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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
вторую сессию 21 января – 1 февраля 2019 года. Обзор по Доминиканской Республике
состоялся на 15-м заседании 30 января 2019 года. Делегацию Доминиканской
Республики возглавлял юрисконсульт Канцелярии Президента Республики Флавио
Дарио Эспиналь. На своем 18-м заседании, состоявшемся 1 февраля 2019 года, Рабочая
группа приняла настоящий доклад по Доминиканской Республике.
2.
Совет по правам человека 15 января 2019 года отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Доминиканской Республике в
составе представителей следующих стран: Катар, Перу и Того.
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 Доминиканской Республике были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/DOM/1);
b)
подборка информации, подготовленная Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в
соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/32/DOM/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/32/DOM/3).
4.
Через «тройку» Доминиканской Республике был препровожден перечень
вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Лихтенштейном, Испанией,
Португалией, от имени Группы друзей по национальному осуществлению,
представлению докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами
Америки и Уругваем. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте
универсального периодического обзора.

I. Краткое изложение процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Глава делегации отметил, что универсальный периодический обзор является
полезным механизмом, позволяющим выявлять проблемы, вести диалог между
государствами в поисках решений и добиваться прогресса в деле укрепления защиты
прав человека.
6.
С 1930 по 1961 год Доминиканская Республика существовала в условиях
жесткой диктатуры и жестоких нарушений прав человека. После окончания диктатуры
в стране начался процесс демократических преобразований, который привел к
государственному перевороту, попытке гражданской войны и иностранной военной
интервенции. С 1978 года в стране существует демократический политический режим.
В рамках процесса укрепления демократии в 2010 году была принята новая
конституция, одним из основных элементов которой является свод основных прав.
7.
В течение 18-месячного периода, когда в целях укрепления доверия среди
населения, не имеющего документов, были приостановлены депортации,
288 486 человек получили помощь в рамках Национального плана по легализации
иностранных граждан. Этот процесс является бесплатным и включает в себя кампанию
по обеспечению коммуникации, помощи и поддержки в общинах. Правительство
пользуется поддержкой учреждений и организаций, имеющих опыт работы в этой
области, в частности таких, как Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, Международная организация по миграции,
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Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Европейский союз.
В итоге 259 976 иностранцам был предоставлен легальный статус для продолжения
проживания и работы в стране.
8.
Значительные инвестиции были сделаны в сельский сектор, и была введена в
действие политика в отношении доступа к кредитам в поддержку
предпринимательства и малого бизнеса, причем все это осуществлялось учетом
гендерного фактора. Согласно недавнему докладу Экономической комиссии для
Латинской Америки и Карибского бассейна, сокращение масштабов нищеты в
Доминиканской Республике за последние годы было одним из самых значительных в
странах Латинской Америки. Согласно официальным данным, общая нищета
сократилась с 39,7% в 2012 году до 25,5% в 2017 году, что представляет собой
сокращение числа живущих в бедности на 1 249 401 человек.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
9.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 66 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
10.
Алжир с удовлетворением отметил значительный прогресс, достигнутый
Доминиканской Республикой в деле поощрения и защиты прав человека. В частности,
он приветствовал позитивные результаты осуществления Национального
стратегического плана по сокращению материнской смертности (на 2012–2016 годы)
и Национального стратегического плана по борьбе с детским трудом.
11.
Аргентина поздравила Доминиканскую Республику с подписанием Декларации
о безопасных школах и принятием программы «Прогресс в деле укрепления
солидарности».
12.
Австралия приветствовала изменения в Конституции, запрещающие насилие в
отношении женщин и дискриминацию по признаку пола и гражданства. Она
по-прежнему обеспокоена гендерным насилием, ограничениями сексуальных и
репродуктивных прав, отсутствием прогресса в осуществлении Закона № 169-14 и
обострением проблемы безнаказанности и количества произвольных задержаний и
внесудебных казней.
13.
Делегация Багамских Островов приветствовала достигнутый прогресс и особо
отметила программу «Прогресс в деле укрепления солидарности». Она отметила
усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, определение цели искоренения
детского труда к 2025 году и его наихудших форм к 2020 году, борьбе с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов и сокращению масштабов нищеты.
14.
Барбадос отметил шаги, предпринятые в целях укрепления нормативноправовой базы в области прав человека. Он отметил заявление Доминиканской
Республики международному сообществу о том, что Доминиканская Республика
является многоэтническим и многокультурным государством, и заметил, что,
соответственно, на ней лежит обязанность укреплять защиту и гарантии, необходимые
всем жертвам дискриминации.
15.
Бельгия признала прогресс, достигнутый Доминиканской Республикой со
времени предыдущего цикла универсального периодического обзора, но выразила
убежденность в том, что еще предстоит добиться дальнейшего прогресса в деле
усиления защиты прав человека в соответствии с основными международными
договорами о правах человека.
16.
Бенин приветствовал прогресс, достигнутый Доминиканской Республикой в
деле осуществления рекомендаций, принятых в ходе второго цикла универсального
периодического обзора.
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17.
Многонациональное Государство Боливия выразило признательность
Доминиканской Республике, а также правительствам стран Центральной Америки, за
подписание восьмилетнего соглашения (на 2013–2021 годы) о поощрении
образования, свободного от дискриминации и обеспечивающего равные возможности.
18.
Бразилия высоко оценила принятие Доминиканской Республикой
Национального плана в области прав человека и настоятельно призвала ее добиваться
прогресса в области предупреждения убийств женщин и других форм насилия в
отношении женщин и девочек и наказания за них.
19.
Болгария высоко оценила достижения Доминиканской Республики в
осуществлении рекомендаций второго универсального периодического обзора,
и в частности ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. Она отметила
прогресс в сокращении гендерного разрыва, особенно посредством принятия
надлежащих мер в области здравоохранения и образования.
20.
Кабо-Верде высоко оценила прогресс, достигнутый Доминиканской
Республикой в борьбе с нищетой и развитии системы социальной защиты. Она
призвала Доминиканскую Республику удвоить свои усилия по улучшению доступа к
достойной и инклюзивной работе для всего населения, и в частности для уязвимых
групп.
21.
Канада приветствовала позитивные шаги, предпринятые Доминиканской
Республикой для защиты прав человека путем принятия в декабре 2018 года
Национального плана в области прав человека.
22.
Чили высоко оценила первый Национальный план Доминиканской Республики
в области прав человека, создание системы мониторинга выполнения рекомендаций и
ратификацию второго Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.
23.
Китай приветствовал усилия по поощрению устойчивого экономического и
социального развития, искоренению нищеты, развитию образования и
здравоохранения и защите прав уязвимых групп, таких как женщины, дети, подростки
и инвалиды. Он также приветствовал реформу судебной системы и меры по борьбе с
коррупцией и торговлей людьми.
24.
Колумбия приветствовала создание механизмов, планов и институциональных
мер по борьбе с торговлей людьми и обращению с мигрантами. Она особо отметила
институциональную работу по ликвидации детского труда посредством проведения
информационно-просветительских кампаний и осуществления Национального
стратегического плана по борьбе с детским трудом.
25.
Коста-Рика выразила обеспокоенность по поводу широко распространенной
расовой дискриминации, законодательных положений и действий, которые приводят
к нестабильному положению мигрантов, беженцев и просителей убежища, особенно
гаитянского происхождения, а также сохраняющейся дискриминации и гендерных
стереотипов в отношении женщин и девочек.
26.
Куба подчеркнула включение гендерной проблематики и прав женщин в
обновленную правовую базу Доминиканской Республики, а также усилия,
предпринимаемые для защиты детей и сокращения масштабов детского труда.
27.
Кипр с удовлетворением отметил Национальный стратегический план по
сокращению материнской смертности, Национальный план по предупреждению
подростковой беременности, Национальный стратегический план по борьбе с детским
трудом и решимость правительства искоренить эксплуатацию детей. Он высоко
оценил решение правительства поручить всем директорам государственных учебных
заведений продолжать зачисление в школы всех детей и подростков, независимо от их
статуса.
28.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия
Доминиканской Республики и ее достижения в осуществлении рекомендаций,
полученных по итогам второго цикла универсального периодического обзора. Она,
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в частности, отметила осуществление ряда планов и программ, включая
Национальный стратегический план борьбы с детским трудом и программу «Прогресс
в деле укрепления солидарности».
29.
Дания отметила, что Факультативный протокол к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания определяет практические инструменты предупреждения пыток и жестокого
обращения, которые доказали свою ценность как для лиц, работающих в
пенитенциарных учреждениях, так и для заключенных. Инициатива по Конвенции
против пыток готова оказать содействие в этом отношении.
30.
Эквадор приветствовал Национальный план действий по правам человека,
второй Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов, создание системы мониторинга выполнения рекомендаций
Организации Объединенных Наций и осуществление Национального плана по
легализации иностранных граждан, который позволил легализовать более
260 000 человек более чем из 100 стран.
31.
Египет высоко оценил усилия Доминиканской Республики по борьбе с детским
трудом и насилием в отношении женщин. Он настоятельно призвал страну продолжать
усилия, направленные на достижение всеобъемлющего социального развития,
включая обеспечение жильем нуждающихся, образование для всех и улучшение
условий жизни инвалидов.
32.
Сальвадор с удовлетворением отметил кампании, направленные на
предупреждение насилия в отношении женщин, а также программы, направленные на
борьбу с таким насилием и оказание помощи в его искоренении. Он приветствовал
усилия, предпринимаемые в целях борьбы с незаконным ввозом людей и торговлей
людьми.
33.
Франция приветствовала улучшение положения в области прав человека в
Доминиканской Республике, в частности принятие первого Национального плана
действий в области прав человека, Национального плана урегулирования статуса
иностранных граждан, Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми
и незаконным ввозом мигрантов и плана действий по борьбе с насилием в семье.
34.
Грузия отметила ратификацию Доминиканской Республикой второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни. Она приветствовала расширение
Национального стратегического плана борьбы с детским трудом и усилия по борьбе с
коррупцией, включая создание Комиссии по вопросам этики для государственных
служащих.
35.
Германия приветствовала принятие в 2014 году Закона № 169-14 о
натурализации и разработку плана регистрации иностранных граждан. Она выразила
обеспокоенность по поводу сохраняющихся правовых пробелов, которые являются
причиной безгражданства, а также по поводу положения женщин и продолжающегося
насилия в семье в отношении детей и критических условий содержания в тюрьмах
Доминиканской Республики.
36.
Гайана выразила Доминиканской признательность за ее усилия по поощрению
и защите прав человека. Она отметила, в частности, национальную стратегию борьбы
с насилием в отношении женщин и детей и ВИЧ/СПИДом и Национальную стратегию
развития до 2030 года. Она также признала усилия, предпринятые с целью ликвидации
детского труда к 2025 году.
37.
Гаити приветствовала меры, направленные на поощрение и защиту прав
человека. Она высоко оценила назначение омбудсмена в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы), и утверждение Национального плана
действий по правам человека. Она настоятельно призвала правительство бороться со
всеми формами расизма и дискриминации.
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38.
Делегация Доминиканской Республики заявила, что вопрос о фактических
союзах между подростками решается в рамках различных государственных стратегий,
направленных на сокращение подростковой беременности. Государство подготовило
новый Национальный план по сокращению подростковой беременности на
2019–2023 годы и оперативный план на 2019–2020 годы на основе широкого участия
всех ключевых учреждений, входящих в состав Национальной комиссии по
сокращению подростковой беременности.
39.
В соответствии с рекомендациями, вынесенными по итогам предыдущего
универсального периодического обзора 21 сентября 2016 года, Доминиканская
Республика в 2016 году присоединилась ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на
отмену смертной казни. Страна подписала Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений 26 сентября 2018 года и ратифицировала
Конвенцию Международной организации труда (МОТ) № 189 о домашних работниках
2011 года 15 мая 2015 года. В сентябре 2018 года она также приступила к процессу
ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него.
40.
В целях расширения свобод и удовлетворения реальных потребностей
населения 10 декабря 2018 года министерство иностранных дел приступило к
осуществлению первого Национального плана в области прав человека
(на 2018–2022 годы).
41.
В 2017 году в сотрудничестве с министерством иностранных дел Парагвая
министерство иностранных дел запустило информационно-технический инструмент
под названием СИМОРЕД, который представляет собой систему мониторинга
выполнения международных рекомендаций в области прав человека, вынесенных
Доминиканской Республике.
42.
Что касается проблемы безгражданства, то Конституционный суд принял
решение, которое потенциально поставило ряд лиц в уязвимое положение, однако
Закон № 169-14 направлен на урегулирование положения родившихся в стране детей
иностранцев, не имеющих документов. Ряд международных организаций пытались
подсчитать численность этой группы населения, однако в Доминиканской Республике
сотни тысяч человек были отнесены к категории лиц без гражданства в силу
определенной методологической интерпретации Национального обследования по
вопросам иммиграции.
43.
В 2014 году Центральный избирательный совет провел ревизию реестра
граждан и выявил 55 000 лиц, рожденных от родителей-иностранцев, имеющих
нелегальный миграционный статус, так называемую группу А. В отношении всех этих
лиц были восстановлены или признаны доминиканские документы, и все они были
признаны доминиканцами. В группу В входят лица, рожденные от родителейиностранцев, имеющих нелегальный миграционный статус, которые никогда не
регистрировались в органах записи актов гражданского состояния. Закон № 169-14
предусматривает представление им необходимых документов в течение 90 дней для
получения права на ускоренную специальную натурализацию, которое было продлено
еще на 90 дней в связи с небольшим числом зарегистрированных лиц. В конечном
итоге их число возросло до 8 700 человек.
44.
За последние три года Доминиканская Республика продолжала подвергаться
критике, несмотря на то, что организации гражданского общества не смогли доказать,
что в потенциально уязвимом положении находится больше людей, а государство
неоднократно заявляло, что оно будет искать решения по всем делам, доведенным до
его сведения.
45.
Гондурас приветствовал прогресс, достигнутый Доминиканской Республикой в
осуществлении рекомендаций предыдущих циклов универсального периодического
обзора, а также постоянные усилия страны по обеспечению соблюдения своих
обязательств в области прав человека. Он отметил ратификацию международных
конвенций и высоко оценил усилия, предпринимаемые в целях сокращения масштабов
нищеты.
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46.
Исландия приветствовала значительные усилия Доминиканской Республики по
укреплению ее потенциала в области судебного преследования случаев сексуальной
эксплуатации детей и отметила уникальную работу, проводимую Центром по охране
сексуального и репродуктивного здоровья подростков при поддержке министерства по
делам женщин.
47.
Индия приветствовала шаги, предпринятые для учета гендерной проблематики
в целях повышения осведомленности о гендерном равенстве и защиты женщин и
девочек от гендерного насилия. Она высоко оценила значимость Национального
стратегического плана по сокращению материнской смертности (на 2012–2016 годы)
для улучшения медицинского обслуживания и повышения качества услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья и приветствовала усилия по решению
проблем детского труда.
48.
Индонезия отметила все основные достижения в области прав человека со
времени предыдущего цикла универсального периодического обзора. Она высоко
оценила многочисленные меры, принятые Доминиканской Республикой для решения
проблемы насилия в отношении женщин. Она высоко оценила разработку
Генеральным управлением по вопросам миграции оперативных протоколов в
поддержку правовых норм, регулирующих права мигрантов.
49.
Ирак приветствовал усилия, предпринятые со времени предыдущего цикла
универсального периодического обзора. Он приветствовал начало осуществления
национальных планов и кампаний, а также политику и законодательство
Доминиканской Республики, направленные на борьбу с насилием в отношении
женщин и защиту детей. Он высоко оценил усилия страны по включению гендерного
аспекта в основное русло деятельности в целях обеспечения гендерного равенства.
50.
Ирландия отметила усилия по улучшению положения в области прав человека
на национальном уровне со времени представления предыдущего цикла
универсального периодического обзора, в том числе ратификацию второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни. Она с удовлетворением отметила
принятие первого Национального плана действий в области прав человека.
51.
Италия положительно оценила меры, направленные на разработку
институциональной и правовой базы в целях поощрения и защиты прав человека. Она
особо
отметила
ратификацию
второго
Факультативного
протокола
к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни, принятие первого Национального плана в области прав
человека и мер по борьбе с гендерным насилием и искоренению детского труда.
52.
Япония высоко оценила усилия по поощрению и защите прав человека на
основе демократии и верховенства права в соответствии с Национальной стратегией
развития до 2030 года. Она приветствовала недавнее принятие Закона о политических
партиях, который позволит увеличить представленность женщин в политической
жизни, а также принятие ряда стратегий по защите и поощрению прав инвалидов.
53.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс,
достигнутый правительством Доминиканской Республики в его усилиях по
поощрению и защите прав женщин и девочек, а также по ликвидации нищеты в стране
в рамках программы «Прогресс в деле укрепления солидарности».
54.
Латвия отметила визит Специального докладчика по вопросу о торговле детьми
и их сексуальной эксплуатации, включая детскую проституцию, детскую
порнографию и другие материалы, касающиеся сексуального надругательства над
детьми, а также направление приглашения Независимому эксперту по вопросу об
осуществлении всех прав человека пожилых людей, имевшие место со времени
проведения предыдущего обзора. Она с сожалением отметила отсутствие
сотрудничества с другими мандатариями специальных процедур Совета по правам
человека.
55.
Мальдивские Острова с удовлетворением отметили программу «Прогресс в
деле укрепления солидарности», направленную на укрепление системы социальной
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защиты. Они с удовлетворением отметили меры, принятые для обеспечения
продовольственной безопасности и благосостояния населения, включая
Стратегический обзор продовольственной безопасности.
56.
Мексика признала прогресс, достигнутый со времени предыдущего цикла,
включая создание единого портала для доступа к государственной информации,
а также принятие Национального плана в области прав человека. Она приветствовала
усилия по урегулированию статуса лиц, которые могут быть апатридами.
57.
Черногория отметила обеспокоенность ряда договорных органов сообщениями
о систематической и продолжающейся расовой дискриминации, насилии и нападениях
на представителей меньшинств, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов, правозащитников и журналистов. Она призвала правительство
принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, а также
разработать конкретные программы по борьбе со всеми формами насилия, в частности
в отношении правозащитников и журналистов.
58.
Марокко приветствовало активизацию работы в сфере образования и
инвестиции в школьную инфраструктуру, что нашло отражение в увеличении числа
детей, посещающих школу. Оно отметило социальные программы, направленные на
борьбу с нищетой и социальной изоляцией, а также усилия, предпринимаемые в
отношении доступа к жилью и имущественным правам.
59.
Нидерланды приветствовали усилия, предпринятые для улучшения положения
в области прав женщин и гендерного равенства, о чем свидетельствуют национальный
план борьбы с насилием в семье и повышение рейтинга страны в Глобальном отчете о
гендерном равенстве. Вместе с тем они выразили обеспокоенность по поводу насилия
в отношении женщин и высокого уровня материнской смертности и обратили
внимание на дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов.
60.
Никарагуа поприветствовало делегацию Доминиканской Республики и
поблагодарило ее за представление доклада. Никарагуа также вынесло рекомендации.
61.
Панамы особо отметила приверженность поощрению и защите прав человека,
в частности сокращение масштабов детского труда на 12,8%, и настоятельно призвала
правительство принять все необходимые меры для борьбы с этим злом, а также
активизировать сбор налогов с целью уделения первоочередного внимания
Национальной стратегии развития до 2030 года.
62.
Парагвай приветствовал создание национальной системы контроля за
выполнением рекомендаций по правам человека и особо отметил конкретные меры,
принятые в области защиты прав женщин, в частности в том, что касается
осуществления государственной политики и разработки нормативных документов,
способствующих повышению качества жизни.
63.
Перу признала прогресс, достигнутый в различных областях, таких как
сокращение масштабов детского труда, а также преимущества программы «Прогресс
в деле укрепления солидарности». В целях закрепления этих достижений важно
продолжать использовать преимущества сотрудничества с межамериканской
системой прав человека.
64.
Филиппины высоко оценили меры Доминиканской Республики по активизации
расследования дел о торговле людьми и расширению услуг по поддержке и
социальной реинтеграции жертв торговли людьми. Они приветствовали кампании по
повышению осведомленности о насилии в отношении женщин и осуществление
эффективных программ по поддержке и развитию потенциала женщин в рамках
микро-, малых и средних предприятий.
65.
Португалия приветствовала прогресс, достигнутый страной в области прав
человека, и вынесла рекомендации.
66.
Республика Корея высоко оценила руководящую роль правительства в деле
поощрения гендерного равенства, поскольку оно стремится расширять экономические
и социальные права и возможности женщин и предотвращать насилие в отношении
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женщин и прилагает всеобъемлющие усилия для укрепления сексуального здоровья.
Она также высоко оценила тот факт, что эти усилия подкрепляются усилиями
правительства по борьбе с коррупцией.
67.
Сенегал с удовлетворением отметил ратификацию второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни, и приветствовал прогресс, достигнутый в
деле поощрения и защиты прав человека уязвимых групп населения. Он также с
удовлетворением отметил создание межминистерского комитета для защиты прав
женщин-мигрантов.
68.
Сербия высоко оценила усилия Доминиканской Республики по выполнению
рекомендаций, полученных в ходе предыдущего цикла универсального
периодического обзора, особенно в отношении улучшения положения женщин и
детей.
69.
Сейшельские Острова высоко оценили усилия Доминиканской Республики по
искоренению детского труда, включая осуществление Национального стратегического
плана борьбы с детским трудом. Они с удовлетворением отметили шаги,
предпринятые для решения проблемы торговли людьми, включая открытие
специализированного приюта для взрослых жертв торговли людьми.
70.
Словения высоко оценила прогресс, достигнутый Доминиканской Республикой
со времени предыдущего цикла, включая отмену обязательного тестирования на
беременность и тестирование на ВИЧ/СПИД в качестве условия трудоустройства,
усилия по совершенствованию системы образования и прогресс в области
политического участия женщин в выборах 2016 года.
71.
Испания с удовлетворением отметила принятие Национального плана в области
прав человека, создание Управления омбудсмена и Директората по борьбе с
гендерным насилием при Генеральной прокуратуре.
72.
Делегация Доминиканской Республики заявила, что проект общего закона о
равенстве и недискриминации является одним из приоритетов, и правительство
стремится к его скорейшему принятию. В настоящее время этот законопроект
обсуждается с различными группами.
73.
Судебный совет прилагает усилия, приняв различные резолюции, с целью
проведения более эффективной и действенной уголовной политики, уделяя
первоочередное внимание решению проблемы досудебного содержания под стражей.
В 2018 году были созданы выездные суды для проведения предварительных слушаний
по делам обвиняемых прямо в тюрьмах. Кроме того, в тюрьмах были созданы
специальные центры уведомления во избежание задержек, вызванных перевозкой
заключенных в административные помещения судов.
74.
В 2018 году Генеральный прокурор приступил к осуществлению Плана
гуманизации пенитенциарной системы в целях улучшения обращения с
заключенными, содействия их реабилитации и реинтеграции в общество и решения
проблемы переполненности тюрем путем расширения и реструктуризации
существующих центров, а также строительства новых.
75.
В целях борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
правительство создало межведомственную систему под председательством
министерства иностранных дел, в рамках которой проводится анализ мер по
предупреждению этих преступлений и судебному преследованию виновных.
76.
В 2016 году был открыт первый приют для оказания помощи и защиты взрослых
жертв торговли людьми. Генеральный прокурор и канцелярия вице-президента
совместно с ЮНИСЕФ разработали кампанию «Без оправданий» в целях повышения
осведомленности общественности о проблеме сексуальной эксплуатации детей и
подростков.
77.
Центральный избирательный совет, который отвечает за регистрацию актов
гражданского состояния, вместе с министерством при президенте подписал
соглашение о своевременной всеобщей регистрации рождений через отделения
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регистрации актов гражданского состояния в больницах, а также о поощрении поздних
заявлений о рождении для уязвимых групп населения. В этой связи в больницах было
создано 67 отделений, и в различных сельских и городских районах были проведены
выездные сессии по обработке поздних заявлений о рождении, что позволило
упростить административные процедуры для получения таких заявлений.
78.
Государство Палестина отметило усилия, предпринятые Доминиканской
Республикой со времени предыдущего универсального периодического обзора,
и настоятельно призвало ее рассмотреть вопрос о направлении постоянного
приглашения мандатариям специальных процедур Совета по правам человека. Оно
также высоко оценило разработку Доминиканской Республикой стратегий по борьбе с
дискриминацией и поощрению равенства.
79.
Швейцария приветствовала усилия Доминиканской Республики по борьбе с
гендерным неравенством и гендерным насилием. Она выразила обеспокоенность в
связи с дискриминацией и насилием в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов и сообщениями о чрезмерном применении мер
предварительного заключения.
80.
Того поздравило Доминиканскую Республику с созданием Управления
омбудсмена и осуществлением второго Национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Оно также приветствовало
создание системы контроля за выполнением рекомендаций, сформулированных
различными правозащитными механизмами.
81.
Тунис высоко оценил прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций
предыдущего цикла универсального периодического обзора, особенно в усилиях по
борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а также по улучшению
образования и предотвращению отсева учащихся из школ.
82.
Турция высоко оценила достижения в осуществлении инициатив по
обеспечению гендерного равенства. Она призвала к осуществлению Национальной
стратегии развития до 2030 года, в которой особое внимание уделяется проблемам
детского труда и беременности, искоренению насилия в отношении женщин и
торговли людьми, сокращению масштабов нищеты, социального и географического
неравенства и дискриминации.
83.
Украина отметила позитивные меры, принятые для борьбы с торговлей людьми,
включая создание Отдела уголовных расследований в рамках Государственной
прокуратуры и второй Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и
незаконным ввозом мигрантов. Она отметила недавние достижения в области прав
женщин в результате осуществления программы «Прогресс в деле укрепления
солидарности».
84.
Соединенное Королевство приветствовало тот факт, что Доминиканская
Республика присоединилась к призыву к действиям, направленным на прекращение
принудительного труда, современного рабства и торговли людьми, и присоединилась
к Глобальному альянсу «Мы защищаем». Оно по-прежнему обеспокоено отсутствием
доступа к правам человека у мигрантов, не имеющих документов, отсутствием четких
сроков проведения тюремной реформы и увеличением числа убийств женщин.
85.
Соединенные Штаты с удовлетворением отметили согласие Доминиканской
Республики на создание рабочей группы по борьбе с расовой дискриминацией. Они
настоятельно призвали к строгому уважению независимости и беспристрастности
судебных органов и выразили сожаление по поводу широко распространенного
ненадлежащего влияния на судебные решения. Они по-прежнему обеспокоены
непоследовательным применением законов о свободе ассоциации и коллективных
переговорах.
86.
Уругвай поздравил Доминиканскую Республику с ратификацией второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, а также Конвенции МОТ о
домашних работниках 2011 года (№ 189) и Конвенции 2000 года об охране
материнства (№ 183). Он отметил создание Управления по борьбе с гендерным
10
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насилием и осуществление Национального плана действий по борьбе с гендерным
насилием.
87.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала программу «Прогресс в
деле укрепления солидарности», которая способствует защите беднейших семей. Она
отметила сертификацию недорогостоящих домов, переоборудование больниц по всей
стране, высокий уровень охвата национальным медицинским страхованием пожилых
людей, живущих в условиях крайней нищеты, и создание образовательных центров.
88.
Ботсвана приветствовала создание Генеральной прокуратурой Управления по
борьбе с гендерным насилием и принятие Национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.
89.
Делегация Доминиканской Республики заявила, что в стране достигнут
значительный прогресс в политической, экономической, институциональной и
социальной областях. Утверждений о преследовании правозащитников или
журналистов или об убийствах, исчезновениях или тюремном заключении больше не
поступало.
90.
Экономика развивалась, создавая возможности для увеличения занятости и
благосостояния. С институциональной точки зрения делегация упомянула о методе
избрания судей, а также о системе срока полномочий и карьере судей. Она особо
отметила существование автономных от правительства органов, таких как
Конституционный суд, Центральный избирательный совет и Управление омбудсмена.
91.
С социальной точки зрения в борьбе с нищетой и неравенством был достигнут
значительный прогресс. Правительство прилагает значительные усилия в отношении
социальной политики, не ставящей под угрозу макроэкономическую стабильность,
рост и доверие к инвестициям, уделяя особое внимание образованию.
92.
Делегация признала существующие проблемы, такие как насилие в отношении
женщин и подростковая беременность. Что касается безгражданства, то лишь
немногие страны могут представить план урегулирования статуса мигрантов,
подобный плану Доминиканской Республики, которая приложила весьма
значительные усилия для его осуществления. Кроме того, Закон № 169-14
представляет собой нормативную основу, предусматривающую все возможные
правовые ситуации.
93.
Делегация признала трудности, с которыми сталкивается страна, и
подчеркнула, что выступления государств в ходе универсального периодического
обзора помогли понять, как страна воспринимается согласно их комментариям и
рекомендациям. Правительство поддерживает постоянный диалог с членами
организаций, представляющих различные группы населения, с тем чтобы они могли
выразить свои озабоченности и требования в рамках конструктивного процесса
сотрудничества в целях укрепления демократии и человеческого достоинства.

II. Выводы и/или рекомендации
94.
Следующие
рекомендации
будут
рассмотрены
Доминиканской
Республикой, которая представит ответы в надлежащие сроки, но не позднее, чем
на сорок первой сессии Совета по правам человека:
94.1
рассмотреть
вопрос
о
ратификации
остающихся
не
ратифицированными
правозащитных
договоров,
в
частности
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений, Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Конвенции о правах ребенка (Чили);
94.2
рассмотреть вопрос о присоединении к тем международным
документам по правам человека, участником которых Доминиканская
Республика еще не является, включая, в частности, Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,
GE.19-06553
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Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни, 1989 года (№ 169) и Конвенцию о статусе апатридов 1954 года
(Гондурас);
94.3
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бенин);
94.4
стать участником Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сейшельские Острова);
94.5
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Колумбия);
94.6
рассмотреть возможность присоединения к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Эквадор);
94.7
присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенции о статусе
апатридов (Мексика);
94.8
начать процесс подписания и ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Парагвай);
94.9
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Филиппины);
94.10
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Черногория);
94.11
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Того);
94.12
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Украина);
94.13
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Бенин);
94.14
стать участником Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Ботсвана);
94.15
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Ирак);
94.16
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания);
94.17
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и подписать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток (Франция);
94.18
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Панама);
94.19
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к
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Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, а также
конвенции о безгражданстве (Испания);
94.20
ратифицировать
против пыток (Украина);

Факультативный

протокол

к

Конвенции

94.21
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Бенин);
94.22
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия);
94.23
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Бенин);
94.24
ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов
(Черногория);
94.25
присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года (Коста-Рика);
94.26
присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, а
также ратифицировать Конвенцию 1961 года о сокращении
безгражданства (Гаити);
94.27
рассмотреть возможность ратификации Конвенции 1961 года о
сокращении безгражданства и присоединения к Конвенции 1954 года о
статусе апатридов в целях защиты прав человека всех иностранцев,
родившихся на территории Доминиканской Республики (Перу);
94.28
рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о статусе
апатридов, а также рассмотреть возможность ратификации Конвенции о
сокращении безгражданства (Уругвай);
94.29
ратифицировать и осуществлять Протокол 2014 года к
Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном
труде 1930 года (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
94.30
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
(№ 169) (Дания);
94.31
активизировать сотрудничество со специальными процедурами
Совета по правам человека, положительно отреагировав на находящиеся
на рассмотрении запросы о посещении, и рассмотреть вопрос о
направления постоянно действующего приглашения всем мандатариям
специальных процедур (Латвия);
94.32
рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека
(Багамские Острова);
94.33
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Панама);
94.34
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека (Республика Корея);
94.35
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур (Сейшельские Острова);
94.36
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека (Украина);
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94.37
учитывать передовой опыт осуществления рекомендаций
универсального периодического обзора в своих национальных обзорах
хода достижения целей в области устойчивого развития (Кабо-Верде);
94.38
принять необходимые правовые меры для признания
компетенции Межамериканского суда по правам человека (Коста-Рика);
94.39
активизировать
усилия
по
созданию
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Чили);
94.40
обеспечить сохранение административной и бюджетной
автономии Управления омбудсмена в целях обеспечения его
беспристрастности (Индонезия);
94.41
укрепить мандат Управления омбудсмена в свете Парижских
принципов (Перу);
94.42
принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
Управление омбудсмена могло эффективно, независимо и в полном
соответствии с Парижскими принципами выполнять свой мандат (Того);
94.43
обеспечить независимость Управления омбудсмена в полном
соответствии с Парижскими принципами (Украина);
94.44
завершить разработку Национального плана в области прав
человека и как можно скорее приступить к его осуществлению (Сенегал);
94.45
принять
срочные
меры
для
начала
Национального плана в области прав человека (Того);

осуществления

94.46
поощрять создание национального механизма отчетности и
мониторинга, а также национального координационного органа,
представляющего комплексные доклады о целях в области устойчивого
развития и правах человека (Кабо-Верде);
94.47
разработать план осуществления рекомендаций в области прав
человека в соответствии с целями в области устойчивого развития и с
учетом всех принятых рекомендаций (Кабо-Верде);
94.48
использовать
нынешний третий
цикл
универсального
периодического обзора для получения данных, которые могут
способствовать как достижению целей в области устойчивого развития,
так и оценке прогресса в области прав человека, включая права детей,
женщин, инвалидов и иммигрантов (Кабо-Верде);
94.49
продолжать
укреплять
свой
механизм
последующей
деятельности в связи с рекомендациями в области прав человека, стремясь
создать механизмы для увязки с целями в области устойчивого развития,
сформулированными в Повестке дня в области развития на период до
2030 года (Парагвай);
94.50
ускорить процесс принятия законопроекта о равенстве и
недискриминации как в государственной, так и в частной сферах (Алжир);
94.51
завершить процесс принятия закона о равенстве и
недискриминации и принять все необходимые меры для борьбы со всеми
формами расовой дискриминации (Эквадор);
94.52
как можно скорее принять общий закон о равенстве и
недискриминации с положениями, предусматривающими наказание за
дискриминацию во всех ее формах, особенно по этническому признаку
(Гаити);
94.53
принять необходимые законодательные и политические меры
для борьбы с дискриминацией в любой форме и на любых основаниях
(Гондурас);
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94.54
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, которое в качестве защищаемых признаков включает,
в частности, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность
(Австралия);
94.55
принять общий закон о равенстве и недискриминации,
запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности и гарантирующий равный доступ к правосудию и
правам на сексуальное и репродуктивное здоровье (Мексика);
94.56
создать всеобъемлющую правовую базу для борьбы с
дискриминацией с уделением особого внимания дискриминации по
признаку расы (Сенегал);
94.57
активизировать усилия по борьбе со всеми формами
дискриминации, в том числе в отношении мигрантов (Гайана);
94.58
пересмотреть и при необходимости внести поправки в
национальное законодательство для обеспечения его полного соответствия
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и другим принятым международным стандартам,
касающимся расовой дискриминации и ксенофобии (Сейшельские
Острова);
94.59
продолжать противодействовать
нетерпимости (Ботсвана);

расизму,

ксенофобии

и

94.60
осуществлять политику и программы по предупреждению
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, в том числе путем обеспечения того, чтобы медицинские
работники и полиция уважали права, защищали здоровье и обеспечивали
безопасность
лесбиянок,
геев,
бисексуалов,
трансгендеров
и
интерсексуалов (Канада);
94.61
продолжать принимать меры, направленные на борьбу с
дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексуалов, в частности путем проведения информационнопросветительских кампаний среди сотрудников сил безопасности и
проведения расследований и применения наказаний за акты
дискриминации и насилия в отношении них (Аргентина);
94.62
вести борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности (Франция);
94.63
поощрять и защищать права человека лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и бороться со структурной
дискриминацией (Исландия);
94.64
принять законодательство, защищающее лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов от насилия и
дискриминации в доминиканском обществе (Нидерланды);
94.65
принять законы, запрещающие дискриминацию и преступления
на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, и осуществлять государственную политику, включая
информационно-просветительские кампании и подготовку сотрудников
сил безопасности по вопросам прав человека, в целях борьбы со
структурной дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов (Португалия);
94.66
продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и принимать
дополнительные законодательные меры по борьбе со всеми формами
дискриминации (Государство Палестина);
94.67
поощрять национальный план действий
коммерческих предприятий и прав человека (Чили);
GE.19-06553
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94.68
расследовать все утверждения о чрезмерном применении силы и
внесудебных казнях сотрудниками правоохранительных органов и
обеспечить, чтобы они проходили подготовку по вопросам надлежащего
применения силы в целях предотвращения гибели и ранений людей
(Канада);
94.69
решить проблему внесудебных казней и насилия со стороны сил
безопасности путем проведения разработанной в 2016 году реформы
полиции и борьбы с безнаказанностью (Франция);
94.70
расширять меры, связанные с противодействием чрезмерному
применению силы со стороны сотрудников правоохранительных органов
(Гайана);
94.71
создать
независимый
орган
для
своевременного
и
транспарентного расследования утверждений о злоупотреблениях со
стороны полиции (Австралия);
94.72
укрепить свою приверженность предотвращению и пресечению
насилия и злоупотреблений, совершаемых полицией и силами
безопасности, в том числе путем расширения и углубления диалога с
организациями гражданского общества, и обеспечить, чтобы жертвы и их
семьи имели доступ к справедливому и независимому правосудию
(Италия);
94.73
принять меры для прекращения внесудебных казней, пыток и
опасных для жизни условий содержания в тюрьмах (Соединенные Штаты
Америки);
94.74
удвоить усилия по борьбе с насилием и домогательствами,
особенно в отношении женщин и девочек, посредством повышения
осведомленности и подготовки сотрудников правоохранительных органов,
служб быстрого реагирования и других заинтересованных сторон
(Барбадос);
94.75
обеспечить, чтобы убийства лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов расследовались независимым и
беспристрастным образом, и разработать в сотрудничестве с
организациями
гражданского
общества
антидискриминационное
законодательство в соответствии с международным правом (Швейцария);
94.76
обеспечить, чтобы условия содержания под стражей
соответствовали международным стандартам в области прав человека,
включая прекращение незаконного продления срока предварительного
заключения (Германия);
94.77
приложить дополнительные усилия для защиты прав человека
заключенных путем улучшения условий содержания в тюрьмах путем
развития тюремной инфраструктуры и принятия других мер (Япония);
94.78
как можно скорее осуществить программу реформы
пенитенциарной системы и обеспечить уделение первоочередного
внимания давним вопросам досудебного содержания под стражей
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
94.79
принять меры, направленные на повышение независимости
судебных органов (Республика Корея);
94.80
обеспечить, чтобы предварительное заключение применялось
только в качестве крайней меры в соответствии с Минимальными
стандартными правилами Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с лишением свободы (Токийские правила),
и чтобы судебная система была обеспечена необходимыми ресурсами для
того, чтобы обвиняемые могли предстать перед судом в течение разумного
срока и на справедливой основе (Швейцария);
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94.81
принять меры по укреплению независимости судебных органов,
уделяя первоочередное внимание борьбе со взяточничеством и
вмешательством в рассмотрение коррупционных дел, а также обеспечивая
выполнение судебных постановлений об освобождении задержанных лиц
(Соединенные Штаты Америки);
94.82
наказывать за административные задержки или другие формы
бездействия, которые приводят к безнаказанности за преступления и
насилие в отношении женщин, детей и лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Испания);
94.83
продолжать усилия по борьбе с коррупцией и обеспечению
доступа к правосудию для всех слоев общества (Гайана);
94.84
продолжать усилия по борьбе с коррупцией и ее искоренению,
в том числе путем расследования всех дел и привлечения к судебной
ответственности виновных (Багамские Острова);
94.85
проводить кампании по повышению осведомленности
важности работы, проводимой правозащитниками (Панама);

о

94.86
активизировать усилия, направленные на борьбу с торговлей
людьми (Гайана);
94.87
продолжать усилия по обеспечению принятия эффективных мер
по борьбе с торговлей людьми (Мальдивские Острова);
94.88
усилить меры по дальнейшей борьбе с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми и другими уязвимыми группами
(Филиппины);
94.89
активизировать усилия по пресечению и предотвращению
торговли людьми и сексуальной эксплуатации (Республика Корея);
94.90
более эффективно бороться с торговлей людьми, сексуальным
насилием и сексуальной эксплуатацией, от которых особенно страдают
женщины, дети и лица иностранного происхождения (Сенегал);
94.91
предпринимать дальнейшие усилия по борьбе с незаконным
ввозом мигрантов и торговлей ими (Ирак);
94.92
положить конец многочисленным формам торговли детьми, их
эксплуатации и сексуальных надругательств над ними (Ботсвана);
94.93
рассмотреть
вопрос
о
принятии
законодательства,
устанавливающего минимальный возраст вступления в брак для мужчин
и женщин на уровне 18 лет (Болгария);
94.94
повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как
для мужчин, так и для женщин, и определить детский брак в качестве
преступления в Уголовном кодексе (Бельгия);
94.95
обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячейки
общества в целях достижения общественной солидарности (Египет);
94.96
принять конкретные меры для обеспечения доступа инвалидов,
в частности женщин-инвалидов, к возможностям трудоустройства
(Багамские Острова);
94.97
разработать и осуществлять всеобъемлющую политику в области
занятости, в которой особое внимание уделяется молодежи, женщинам и
инвалидам (Панама);
94.98
продолжать осуществлять программу «Прогресс в деле
укрепления солидарности» и прилагать усилия для ликвидации нищеты и
достижения устойчивого развития (Китай);
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94.99
удвоить усилия по осуществлению социальных программ,
направленных на ликвидацию нищеты и обеспечение доступа к услугам в
области здравоохранения и образования (Куба);
94.100
и далее добиваться прогресса в искоренении нищеты и
обеспечении социального развития и продовольственной безопасности для
всех граждан (Египет);
94.101
продолжать осуществление программ по ликвидации нищеты и
социальному развитию (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
94.102
и далее укреплять социальные программы, направленные на
борьбу с бедностью и социальной изоляцией (Боливарианская Республика
Венесуэла);
94.103
продолжать осуществление программу «Прогресс в деле
укрепления солидарности» в целях сокращения масштабов нищеты и
социальной изоляции (Многонациональное Государство Боливия);
94.104
выполнить
обязательства
по
обеспечению
полного
осуществления всех прав человека детей и подростков, женщин,
инвалидов, мигрантов и пожилых людей (Сальвадор);
94.105
продолжать усилия по дальнейшему укреплению социальной
защиты, особенно защиты прав женщин и девочек, в рамках своей
национальной политики и программ (Лаосская Народно-Демократическая
Республика);
94.106
активизировать свои усилия по существенному сокращению
подростковой беременности путем всестороннего содействия проведению
общенациональных информационно-просветительских кампаний и
внедрения дополнительных методов, направленных на предупреждение
детской беременности, и, при необходимости, взаимодействовать в этой
связи с соответствующими учреждениями Организации Объединенных
Наций (Корейская Народно-Демократическая Республика);
94.107
продолжать усилия, направленные на улучшение доступа к
достаточному жилищу (Марокко);
94.108
продолжать осуществление жилищных планов, которые
Доминиканская Республика поощряет в интересах населения
(Боливарианская Республика Венесуэла);
94.109
принять меры по укреплению потенциала национальных служб
здравоохранения в целях сокращения показателей младенческой и
материнской смертности (Колумбия);
94.110
решить проблему материнской смертности путем разработки
всеобъемлющего плана действий и декриминализовать аборты на
основании кровосмешения, изнасилования и серьезной опасности для
жизни матери (Нидерланды);
94.111
продолжать принимать меры по расширению доступа к услугам
здравоохранения (Тунис);
94.112
защищать женщин от всех форм насилия и обеспечивать, чтобы
при осуществлении Национального стратегического плана по сокращению
материнской и детской смертности особое внимание уделялось девочкамподросткам и молодым женщинам (Португалия);
94.113
укрепить стратегический план по предупреждению подростковой
беременности, в частности за счет увеличения бюджетных ассигнований
(Перу);
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94.114
выделить
достаточные
ресурсы
для
осуществления
Национального плана по сокращению подростковой беременности на
2019–2023 годы и стратегии всестороннего полового просвещения
(Словения);
94.115
признать и защитить сексуальные и репродуктивные права,
в том числе посредством декриминализации абортов (Франция);
94.116
отменить уголовные санкции в отношении женщин и девочек,
делающих аборт, и пересмотреть законодательство, с тем чтобы они могли
получить доступ к законному, безопасному и добровольному прерыванию
беременности (Исландия);
94.117
разрешить законное и безопасное прерывание беременности, по
крайней мере, если беременность угрожает жизни женщины, если она
является результатом изнасилования или кровосмешения или если у плода
имеются пороки развития, несовместимые с жизнью (Мексика);
94.118
декриминализовать аборты, по крайней мере в тех случаях, когда
беременность представляет опасность для жизни женщины, является
результатом изнасилования или кровосмешения или имеются пороки
развития плода, несовместимые с жизнью (Словения);
94.119
в соответствии с мнением Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин пересмотреть свой Уголовный
кодекс с целью декриминализации абортов, по крайней мере в случаях
изнасилования, кровосмешения, угроз жизни и/или здоровью матери или
серьезных пороков развития плода (Швейцария);
94.120
внести в Уголовный кодекс декриминализацию абортов в
качестве первого шага в трех случаях: перед лицом опасности для жизни
женщин, пороков развития плода, несовместимых с внематочной жизнью,
и беременности в результате изнасилования или инцеста (Бельгия);
94.121
рассмотреть вопрос о декриминализации добровольного
прерывания беременности в тех случаях, когда жизнь женщины находится
под угрозой, когда беременность вызвана изнасилованием или
кровосмешением, или когда возникают пороки развития плода,
несовместимые с жизнью (Уругвай);
94.122
принимать дополнительные меры по профилактике передачи
ВИЧ/СПИДа и оказывать медицинскую помощь пострадавшим лицам
(Бразилия);
94.123
продолжать усилия по укреплению системы образования и
принимать соответствующие меры для повышения качества
преподавания на всех уровнях образования (Грузия);
94.124
продолжать усилия, предпринимаемые в области школьного
образования и развития школьной инфраструктуры (Марокко);
94.125
продолжать усилия по повышению качества образования и
проводить более инклюзивную государственную политику в области
образования инвалидов (Государство Палестина);
94.126
продолжать повышать доступность и качество государственного
образования (Боливарианская Республика Венесуэла);
94.127
укреплять Национальный план ликвидации неграмотности под
названием «Кискея учится вместе с вами», распространяя его действие на
сельские районы (Многонациональное Государство Боливия);
94.128
усилить защиту прав женщин и детей и продолжать поощрять
образование (Китай);
94.129
продолжать усилия по обеспечению доступности образования для
всех детей и подростков (Кипр);
GE.19-06553
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94.130
поощрять целенаправленное образование девочек в целях
расширения их социальной интеграции и сокращения числа
нежелательных беременностей (Кипр);
94.131
принять надлежащие меры для реинтеграции детей,
подвергающихся трудовой эксплуатации, в учебные заведения в
соответствии с Национальным стратегическим планом борьбы с детским
трудом (Корейская Народно-Демократическая Республика);
94.132
эффективно
осуществлять
стратегию
всестороннего
сексуального просвещения посредством подготовки государственных и
частных преподавателей и выделять необходимые финансовые средства на
ее осуществление (Исландия);
94.133
продолжать оказывать поддержку учебным заведениям, с тем
чтобы дети и подростки имели доступ к государственным учебным
заведениям (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
94.134
продолжать
осуществление
программ
по
повышению
осведомленности общественности о правах человека (Филиппины);
94.135
активизировать усилия, направленные на борьбу со всеми
формами дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек
(Гайана);
94.136
продолжать усилия по расширению участия женщин в
политической системе и ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Мальдивские Острова);
94.137
разработать меры по подготовке кадров по вопросам поощрения
расширения экономических и политических прав и возможностей женщин,
а также образовательных программ, направленных на борьбу со
стереотипами и гендерной дискриминацией с раннего возраста
(Коста-Рика);
94.138
продолжать эффективное осуществление государственной
политики и программ, направленных на поощрение прав женщин и борьбу
с гендерным насилием (Куба);
94.139
разработать долгосрочные стратегии преодоления стереотипных
представлений о роли и положении женщин (Исландия);
94.140
продолжать усилия по укреплению гендерного равенства и
расширению участия женщин в принятии решений (Тунис);
94.141
принять эффективные меры по защите девочек и подростков от
ранних браков, сексуальной эксплуатации и подростковой беременности, в
том числе путем расследования всех актов сексуального насилия в
отношении женщин и девочек и судебного преследования виновных,
а также путем организации подготовки сотрудников национальных и
местных правоохранительных органов и персонала, занятого в секторе
туризма (Канада);
94.142
принять
меры,
направленные
на
укрепление
институционального потенциала по борьбе с насилием в семье, насилием в
отношении женщин и убийством женщин (Колумбия);
94.143
обеспечить эффективную защиту женщин от насилия и полное
право на их сексуальное и репродуктивное здоровье и права, в частности
путем проведения реформы Уголовного кодекса, декриминализующей
аборты в некоторых случаях (Германия);
94.144
выделить достаточные ресурсы для полного осуществления
национального плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин
(Австралия);
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94.145
в срочном порядке одобрить законопроект о создании
всеобъемлющей системы борьбы с насилием в отношении женщин и
выделить необходимые финансовые средства для его осуществления
(Исландия);
94.146

продолжать усилия по искоренению гендерного насилия (Индия);

94.147
инициировать информационно-пропагандистскую стратегию в
форме национального плана действий, направленного на предупреждение
насилия в отношении женщин (Индонезия);
94.148
принять закон, гарантирующий доступ к правосудию для
женщин, ставших жертвами насилия (Ирак);
94.149
ускорить принятие законопроекта о насилии в отношении
женщин вместе с национальным планом действий по предупреждению
насилия в отношении женщин и борьбе с ним и укрепить потенциал
министерства по делам женщин как координационного органа, с тем чтобы
обеспечить его полное осуществление (Ирландия);
94.150
продолжать и активизировать деятельность по защите прав
женщин, в том числе от бытового и гендерного насилия, и продолжать
поощрять гендерное равенство (Италия);
94.151
удвоить усилия по искоренению насилия в отношении женщин,
принимая во внимание сохраняющееся большое число убийств женщин в
стране (Япония);
94.152
продолжать осуществление программ по борьбе с насилием в
отношении женщин и работать над искоренением такого насилия
(Никарагуа);
94.153
и далее принимать меры по решению проблемы гендерного
насилия на гибкой и целостной основе (Филиппины);
94.154
активизировать усилия по поощрению прав женщин на жизнь без
насилия и заручиться общей поддержкой всеобъемлющего закона о
предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин и наказании
за него, выделив на эти цели больше средств министерству по делам
женщин (Сербия);
94.155
увеличить бюджетные ассигнования на институциональные
механизмы защиты прав женщин и борьбы с гендерным насилием и тем
самым добиться прогресса в борьбе с безнаказанностью виновных
(Испания);
94.156
продолжать усилия по ликвидации насилия в отношении женщин
и бытового насилия (Тунис);
94.157
проводить тщательные, независимые и беспристрастные
расследования случаев убийства женщин, обеспечивая привлечение
виновных к ответственности и гарантируя возмещение причиненного
ущерба жертвам и их семьям (Бельгия);
94.158
удвоить усилия и принять эффективные меры для искоренения
насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек (Уругвай);
94.159
продолжать укреплять Национальный совет по делам детей и
подростков и предоставлять ему достаточные финансовые и технические
ресурсы для выполнения его мандата (Болгария);
94.160
укрепить институциональную основу регистрации рождений для
обеспечения того, чтобы все лица, родившиеся в Доминиканской
Республике, были своевременно зарегистрированы (Мексика);
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94.161
и далее поощрять политику, позволяющую лицам эффективно
регистрировать рождение детей на недискриминационной основе
(Барбадос);
94.162
принять меры по сокращению и в будущем ликвидации
проблемы незарегистрированных детей в возрасте до пяти лет (Сербия);
94.163
предоставить
финансовые
и
технические
ресурсы
Национальному совету по делам детей и подростков, с тем чтобы он мог
выполнять свой мандат, и в срочном порядке провести реформу
Гражданского кодекса в целях установления минимального брачного
возраста и тем самым снижения показателей детских браков (Испания);
94.164
продолжать процесс осуществления трудового законодательства,
особенно путем ликвидации детского труда (Грузия);
94.165

продолжать усилия по искоренению детского труда (Индия);

94.166
продолжать добиваться прогресса в деле включения вопроса о
насилии в нормативные положения, касающиеся комплексного ухода за
подростками, в области здравоохранения (Никарагуа);
94.167
принять эффективные меры по сокращению масштабов насилия
в отношении детей, особенно насилия в семье, и обеспечить их доступ к
образованию (Германия);
94.168

продолжать усилия по поощрению и защите прав детей (Тунис);

94.169
рассмотреть вопрос о включении в свою Национальную
стратегию развития до 2030 года стратегических целей интеграции
инвалидов (Алжир);
94.170
рассмотреть вопрос о включении направлений деятельности в
интересах инвалидов в Национальную стратегию развития до 2030 года
(Болгария);
94.171
развивать в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов
общинные и ориентированные на интересы людей службы охраны
психического здоровья, услуги которых не предполагают помещение в
специализированные
учреждения
и
чрезмерное
применение
медикаментозных средств и которые в своей работе уважают свободное и
осознанное согласие лиц с психическими и психосоциальными
расстройствами, борясь при этом со стигматизацией и насилием в
отношении них (Португалия);
94.172
углубить меры, направленные на борьбу с дискриминацией,
которой подвергаются мигранты и их потомки, в частности путем
гарантирования их права на гражданство и обеспечения необходимых
гарантий для предотвращения безгражданства лиц, родившихся в
Доминиканской Республике (Аргентина);
94.173
принять необходимые законодательные и административные
меры для борьбы со всеми формами дискриминации в отношении доступа
к гражданству детей гаитянских иммигрантов, родившихся в стране,
а также в отношении положения мигрантов из Гаити (Испания);
94.174
продолжать расширять сферу охвата деятельности по защите
прав человека лиц, находящихся в ситуации мобильности (Эквадор);
94.175
укреплять сотрудничество с властями Гаити по вопросам
миграции, с тем чтобы положить конец произвольным высылкам
трудящихся в нарушение применимых международных положений, во
исполнение рекомендаций, содержащихся в пунктах 98.120, 98.121, 98.122,
98.123 и 98.124 доклада Рабочей группы по итогам второго цикла
(A/HRC/26/15) (Гаити);
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94.176
учитывать принципы, определенные в Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Индонезия);
94.177
выполнить обязательства
мигрантов (Никарагуа);

по

гарантированию

прав

всех

94.178
Выполнить свои обязательства по статье 18 Конституции
Доминиканской Республики, в соответствии с которой лица, имевшие до
вступления в силу Конституции 2010 года доминиканское гражданство,
сохраняют его за собой (Барбадос);
94.179
незамедлительно
выдать
документы
о
признании
доминиканского гражданства всем членам группы А в соответствии с
Законом № 169-14, принять новое законодательство, признающее право
лиц, родившихся в Доминиканской Республике до 26 января 2010 года,
на получение гражданства и ввести ускоренную процедуру натурализации
лиц группы В в соответствии с Законом № 169-14 (Франция);
94.180
принять меры для гарантирования прав лиц, получивших
временный вид на жительство в соответствии с Национальным планом
урегулирования статуса иностранных граждан (Франция);
94.181
обеспечить, чтобы процесс натурализации был обеспечен
достаточными ресурсами для того, чтобы все заявители имели доступ к
справедливому и своевременному рассмотрению их заявлений в целях
восстановления их гражданства (Австралия);
94.182
продолжать свои усилия по поощрению и защите прав человека
и продолжать переговоры на высоком уровне с двумя соседними странами
в целях поиска решений проблемы незаконной миграции (Турция);
94.183
обеспечить совместимость конституционных рамок по вопросам
миграции с международными стандартами в отношении гражданства и
внести соответствующие поправки в миграционный закон 2004 года
(Украина);
94.184
разрешить проблемы, касающиеся прав человека мигрантов и
вызванные отсутствием документации, путем завершения подготовки,
публикации и применения протокола осуществления Национального
плана по упорядочению статуса иностранных граждан, в консультации с
гражданским обществом и в возможно кратчайшие сроки (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
94.185
обеспечить справедливые судебные процедуры выдачи
удостоверений личности и документов, подтверждающих гражданство, с
целью недопущения депортации законных резидентов, законных
мигрантов и лиц, имеющих веские основания для получения
доминиканского гражданства (Соединенные Штаты Америки);
94.186
принять меры для защиты основных прав всех лиц, родившихся
в Доминиканской Республике, в том числе потомков иностранцев, не
имеющих документов, которые еще не получили доминиканское
гражданство, как это предусмотрено Законом № 169-14 и которые могут попрежнему подвергаться риску стать лицами без гражданства в результате
решения Конституционного суда № С168-13 (Канада);
94.187
предотвращать и сокращать безгражданство, в частности путем
осуществления Закона № 169-14, который предусматривает регистрацию
лиц, ходатайствующих о предоставлении гражданства, и признает право
лиц, родившихся в Доминиканской Республике до 26 января 2010 года, на
получение гражданства, в том числе относящихся к группе В в
соответствии с этим Законом, рождение которых до сих пор не было
зарегистрировано в Доминиканской Республике (Германия);
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94.188
восстановить
доминиканское
гражданство
всех
лиц,
затрагиваемых решением № С168-13 Конституционного суда, и принять
все необходимые правовые и практические меры для предотвращения и
сокращения безгражданства, в том числе путем рассмотрения возможности
присоединения к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства
(Ирландия);
94.189
максимально активизировать усилия по решению проблемы
безгражданства (Италия);
94.190
выполнить решения Межамериканского суда по правам
человека, рекомендации Межамериканской комиссии по правам человека
и рекомендации, сформулированные другими государствами в ходе
предыдущих циклов универсального периодического обзора в целях
создания правовой основы для эффективного восстановления гражданства
доминиканцев гаитянского происхождения и создания национального
реестра для выявления лиц без гражданства или лиц, которым угрожает
опасность стать апатридами (Уругвай);
94.191
поощрять необходимые законодательные изменения в целях
предотвращения, сокращения и урегулирования случаев безгражданства
на своей территории (Бразилия).
95.
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
[English/Spanish only]
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