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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 Новой Зеландии состоялся 

на 1-м заседании 21 января 2019 года. Делегацию Новой Зеландии возглавлял министр 

юстиции Эндрю Литтл. На своем 10-м заседании, состоявшемся 25 января 2019 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Новой Зеландии. 

2. 15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Новой Зеландии в составе 

представителей следующих стран: Бразилии, Саудовской Аравии и Словакии. 

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 Новой Зеландии были изданы следующие документы: 

  а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с  

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/NZL/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/32/NZL/2); 

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

(A/HRC/WG.6/32/NZL/3). 

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

подготовленных Беларусью, Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, 

Португалией, от имени Группы друзей по вопросам национального осуществления, 

представления отчетности и принятия последующих мер, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Словенией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация отметила, что национальный доклад был подготовлен по итогам 

общенационального процесса консультаций с общественностью, проведенного с 

целью выяснения мнений по вопросам прав человека, имеющим большое значение для 

новозеландцев, при участии многих представителей и организаций гражданского 

общества. 

6. Новая Зеландия является тихоокеанским государством, которое отличается 

многообразием, гордится своей многокультурностью и насчитывает более 

200 этнических групп и 160 языков. Она имеет специфические конституционные 

взаимоотношения с Островами Кука и Ниуэ, а также с Токелау в рамках Королевства 

Новая Зеландия. 

7. Новая Зеландия твердо привержена делу устойчивого развития на 

национальном и международном уровнях и поддерживает Повестку дня на период до 

2030 года. Принципы, лежащие в основе целей в области устойчивого развития, 

интегрированы в ее национальные стратегии. Эти цели также заложили основу для 

международного сотрудничества страны в целях развития, особенно в Тихоокеанском 

регионе, и для других видов деятельности на международной арене. 

8. Новая Зеландия была создана на основе партнерства между маори, или tangata 

whenua (коренным населением) Новой Зеландии, и Короной (правительством).  

В 1840 году был подписан учредительный конституционный документ «Te Tiriti o 

Waitangi» (Договор Вайтанги), призванный придать официальный статус прочному 

партнерству между маори и Короной. Сегодня этот договор признается как документ, 
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имеющий конституционное значение, а также историческую и непреходящую 

важность. Однако на протяжении многих поколений права маори в значительной 

степени игнорировались. 

9. Последствия колонизации продолжают ощущаться в виде укоренившегося 

структурного расизма и менее благополучного положения маори. Сменявшие друг 

друга правительства обязались обеспечить платформу для новых и постоянных 

отношений с iwi (племенами) маори. Предоставление возмещения за действия и 

бездействие Короны в прошлом в рамках урегулирования в связи с Договором 

Вайтанги имеет решающее значение для удовлетворения исторических претензий по 

этому договору. Договорные урегулирования представляют собой имеющие 

юридическую силу всеобъемлющие соглашения, которые позволяют урегулировать 

все исторические претензии группы заявителей маори к правительству. В настоящее 

время окончательно урегулирован 61% всех претензий по Договору. Продолжая 

уделять основное внимание остальным урегулированиям, правительство также 

переходит к этапу после урегулирования. Именно поэтому оно обозначило новую 

сферу деятельности для развития отношений между маори и Короной – Te Arawhiti, 

что означает «мост». 

10. Некоторые новозеландцы сталкиваются с бóльшим числом препятствий, чем 

другие. Население маори и тихоокеанских островов уже давно испытывают 

неравенство. Например, среди маори ожидаемая продолжительность жизни ниже, а 

уровень безработицы выше. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексы и 

квиры, новые мигранты в Новую Зеландию и многие новозеландцы-инвалиды также 

сталкиваются с дискриминацией и проблемами, которых не испытывают многие 

другие. Кроме того, хотя Новую Зеландию считают лидером в области гендерного 

равенства, женщины по-прежнему не равны с мужчинами в обществе. Это неравенство 

обусловлено как прямой, так и структурной дискриминацией. 

11. Новая Зеландия пытается использовать целый ряд подходов для устранения 

этих различий, признавая, что для их преодоления потребуется время. Правительство 

принимает существенные меры для устранения неравенства и дискриминации. Оно 

проводит обзор системы уголовного правосудия, уделяя особое внимание 

непропорциональной представленности маори и той роли, которую в этом сыграли 

колонизация, структурная дискриминация и межпоколенческая передача 

коллективной психической травмы. Оно планирует конкретно признать гендерную 

идентичность, в дополнение к полу, в качестве запрещенного законом основания для 

дискриминации. Что касается инвалидов, то оно изучает пути сокращения масштабов 

насилия, надругательства и отсутствия заботы. 

12. С вышеизложенным связана концепция благосостояния, лежащая в основе 

стратегии нынешнего правительства. Новая Зеландия станет первой страной в мире, 

которая представит «Бюджет благосостояния» и сообщит о прогрессе страны в 

принятии мер, направленных на улучшение здоровья и благосостояния людей, 

окружающей среды и общества. Бюджет благосостояния внедрит концепцию 

благосостояния в государственную политику. 

13. Хотя в Новой Зеландии существует высококачественная система образования, 

многое еще можно сделать для достижения справедливых и отличных результатов для 

всех учащихся. Пристальное внимание уделяется потребностям учащихся из числа 

маори и выходцев с тихоокеанских островов, учащихся-инвалидов и тех, кто 

нуждается в дополнительной учебной поддержке. Правительство также сокращает 

барьеры для послешкольного образования, предлагая бесплатное высшее образование 

новым студентам в течение первого года обучения (с течением времени срок действия 

этой льготы будет увеличен до трех лет). 

14. Что касается занятости, то Новая Зеландия осуществляет комплексную 

программу регионального экономического развития, направленную на реализацию 

потенциала регионов за пределами крупных городских районов. Эта программа была 

разработана с целью создания экономических возможностей и укрепления 

социального потенциала. Правительство инвестирует средства в целевые проекты, 
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направленные на повышение производительности, создание рабочих мест, повышение 

доходов, поощрение развития маори и улучшение сообщения и транспорта в регионах. 

15. В сельских районах отмечается более высокая доля молодежи, которая не имеет 

работы, не обучается и не проходит профессиональной подготовки. Эти показатели 

также непропорционально выше среди маори и выходцев с тихоокеанских островов. 

Для оказания поддержки этим молодым людям правительство инвестировало средства 

в инновационные программы по борьбе с безработицей среди молодежи, такие как 

программа «Mana in Mahi» (Сила в труде), которая помогает молодым людям получить 

профессиональное образование. 

16. Поскольку новозеландцы, которые посвящают свое время уходу за другими 

лицами, не всегда пользуются необходимой поддержкой, правительство 

разрабатывает новый план действий в поддержку тысяч новозеландцев, ухаживающих 

за друзьями или родственниками по причине состояния здоровья, полученных травм 

или инвалидности. Оно также увеличило продолжительность оплачиваемого отпуска 

по уходу за ребенком с 18 до 22 недель, а на 2020 год запланировано ее дальнейшее 

увеличение до 26 недель. 

17. Обеспечение лучших результатов в интересах семей связано с твердой 

приверженностью достижению значительного и устойчивого сокращения масштабов 

детской бедности. Для содействия решению этой проблемы в новом Законе о 

сокращении масштабов детской бедности определены рамки ответственности за 

сокращение масштабов бедности среди детей и повышение их благосостояния.  

От сменяющих друг друга правительств потребуется установить целевые показатели 

сокращения масштабов детской бедности и принять для этого ряд мер. 

18. Новая Зеландия разрабатывает свою первую стратегию обеспечения 

благосостояния детей и молодежи, которая обеспечит уделение повышенного 

внимания детям и их семьям во всех правительственных органах. Особое внимание в 

этой стратегии будет уделяться улучшению жизни детей, живущих в условиях 

бедности, и детей, сталкивающихся с дополнительными проблемами и трудностями, и 

она будет опубликована в течение 2019 года. 

19. В стране снижается уровень владения жильем. Спрос на жилье и потребности в 

нем в Новой Зеландии превышают предложение, а стоимость жилья растет. 

Правительство преисполнено решимости помочь новозеландцам осуществить их 

мечту о приобретении жилья в собственность с помощью таких инициатив, как «Kiwi 

Build», или программа работы, которая позволит обеспечить доступное и качественное 

жилье лицам, впервые приобретающим жилье. Кроме того, в течение следующих 

четырех лет оно значительно увеличит объем государственного жилья. 

20. Что касается окружающей среды, то Новая Зеландия известна как чистая и 

экологичная страна, и правительство стремится сохранить эту репутацию. Хотя 

жители Новой Зеландии пользуются высококачественной окружающей средой, эта 

окружающая среда и природные ресурсы страны испытывают все большую нагрузку. 

Изменение климата также оказывает значительное воздействие на культурные, 

экономические и социальные права новозеландцев. Правительство привержено 

высоким экологическим стандартам, национальным и международным действиям в 

связи с изменением климата и переходу к экономике с низким уровнем выбросов и 

устойчивостью к изменению климата. 

21. Правительство работает над улучшением здоровья населения путем 

инвестирования в важнейшие службы общественного здравоохранения – 

восстановление больниц, расширение штата медсестер и инвестирование в службы 

психиатрической помощи. Делегация отметила, что психическое здоровье является 

проблемой в Новой Зеландии и что национальный уровень самоубийств является 

неприемлемым. Учитывая необходимость улучшения жизни тысяч новозеландцев, 

страдающих психическими расстройствами, правительство провело министерское 

исследование, касающееся служб в сфере психического здоровья и наркозависимости, 

сосредоточив внимание на равенстве доступа к услугам, улучшении результатов и 

профилактике самоубийств. В ходе исследования были выявлены диспропорции 
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внутри системы и в показателях психического здоровья, особенно по маори. 

Правительство проводит обзор рекомендаций авторов исследования, которые будут 

использованы для осуществления изменений, необходимых для решения стоящих 

перед страной проблем в области психического здоровья. 

22. Усилия по повышению безопасности общин сосредоточены на снижении 

уровня преступности посредством раннего вмешательства и позитивного 

взаимодействия с теми, кто в наибольшей степени подвержен риску вреда в результате 

наркомании, правонарушений и виктимизации. Под угрозой нередко оказываются 

семьи и молодые люди, которые страдают от лишений или находятся на периферии 

банд, совершающих уголовные преступления. Раннее реагирование – наилучший 

способ разорвать межпоколенческие циклы психологических травм, правонарушений 

и тюремный заключений. 

23. Делегация отметила необходимость оперативного решения проблем, с 

которыми сталкивается система правосудия. В стране один из самых высоких 

показателей тюремного заключения на душу населения в мире, который в последние 

годы вырос. Маори непропорционально широко представлены на всех этапах системы 

уголовного правосудия – в качестве как правонарушителей, так и потерпевших. 

24. Новая Зеландия борется с проблемами вместимости тюрем и насилия среди 

заключенных. В целях осуществления преобразований в системе правосудия 

правительство приступило к реализации программы под названием «Hāpaitia te Oranga 

Tangata» (безопасное и эффективное правосудие). Ее цели включают в себя 

сокращение преступности и, следовательно, числа заключенных на 30% в течение 

следующих 15 лет. Поскольку правительство стремится к тому, чтобы любая 

программа преобразований носила устойчивый и инклюзивный характер, оно работает 

совместно с маори и общинами над реформой системы уголовного правосудия.  

В 2018 году правительство провело встречу на высшем уровне по вопросам уголовного 

правосудия, в ходе которой оно заслушало выступления представителей маори, 

потерпевших, практикующих юристов и бывших преступников. Основная идея 

заключается в важности налаживания партнерских отношений с маори для 

обеспечения того, чтобы предлагаемые решения шли на пользу маори. 

25. В Новой Зеландии уровень насилия в семье неприемлемо высок. Каждая третья 

женщина в Новой Зеландии подвергается физическому, эмоциональному или 

сексуальному насилию со стороны партнера в течение своей жизни. Женщины из 

числа маори, квиров, транссексуалов, инвалидов и молодые женщины подвергаются 

бóльшему насилию и с бóльшей вероятностью могут подвергнуться повторной 

виктимизации. 

26. В 2018 году Новая Зеландия приняла закон, разрешающий жертвам насилия в 

семье брать отпуск нового типа, отдельно от отпуска по болезни или ежегодного 

отпуска, чтобы помочь им в преодолении ситуаций насилия. Это первый подобный 

закон в мире. Новое законодательство о насилии в семье, вступление в силу которого 

запланировано на 2019 год, направлено на обеспечение безопасности жертв насилия в 

семье, привлечение виновных к ответственности и содействие принятию 

последовательных совместных мер реагирования в интересах лиц, подвергающихся 

насилию в семье. 

27. Новая Зеландия стала первой страной в мире, предоставившей женщинам право 

голоса. Женщины занимают одни из самых высоких должностей в стране. Нынешний 

премьер-министр является не только третьей женщиной на посту премьер-министра, 

но также лишь второй женщиной в мире, которая родила ребенка во время пребывания 

в должности. Несмотря на исторические достижения в области гендерного равенства, 

Новая Зеландия может сделать еще больше для обеспечения подлинно инклюзивного 

и справедливого общества. Она сталкивается с серьезной проблемой гендерного 

насилия. Женщины по-прежнему заняты в основном на низкооплачиваемых работах, 

а также несут на себе бóльшую часть неоплачиваемых обязанностей по уходу. 

Правительство проводит стратегию, направленную на поддержку надлежащей оценки 

вклада новозеландских женщин на рынке труда, включая принятие в 2018 году 

законопроекта о равной оплате труда. В качестве позитивного момента следует 
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отметить, что женщины также составляют почти 40% членов парламента – самый 

высокий показатель за всю историю. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

28. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 77 делегаций. 

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

доклада. 

29. Дания отметила, что Инициатива в поддержку Конвенции против пыток готова 

изучить пути оказания правительству помощи в связи с возможным снятием оговорок 

Новой Зеландии к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

30. Египет высоко оценил прогресс, достигнутый Новой Зеландией в деле 

поощрения прав человека, включая принятие национального плана по выполнению 

рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора. 

31. Сальвадор с удовлетворением отметил присоединение Новой Зеландии к 

Факультативному протоколу к Конвенции о правах инвалидов и усилия в интересах 

просителей убежища и беженцев. 

32. Эстония отметила позитивные шаги, предпринятые для обеспечения 

выполнения рекомендаций предыдущего обзора, в частности запуск интерактивного 

онлайнового инструментария и меры по усилению защиты прав детей. 

33. Фиджи высоко оценила принятием Новой Зеландией Национального плана 

действий по защите и поощрению прав человека. Она положительно отозвалась о 

действиях Новой Зеландии по выработке систематического подхода к борьбе с 

насилием в семье и о ее инициативах в области изменения климата. 

34. Франция приветствовала приоритетное внимание, уделяемое Новой Зеландией 

защите и поощрению прав человека. 

35. Грузия высоко оценила представление Новой Зеландией двух национальных 

планов действий в рамках Партнерства по пути к открытому правительству. Она 

приветствовала создание Королевской комиссии по расследованию и Подразделения 

по тяжким правонарушениям. 

36. Германия высоко оценила выдающиеся достижения Новой Зеландии в области 

прав человека и ее усилия по улучшению положения маргинализированных групп, в 

частности ее более активные усилия по сокращению масштабов детской бедности. 

37. Греция высоко оценила достижения Новой Зеландии в области прав человека, 

особенно в вопросах гендерного равенства. Греция положительно отозвалась о мерах 

по борьбе с насилием в семье и смягчению социально-экономического неравенства. 

38. Гондурас высоко оценил выполнение Новой Зеландией рекомендаций, 

полученных в ходе предыдущих обзоров, и отметил ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции о правах инвалидов. 

39. Венгрия отметила меры, принятые для выполнения рекомендаций предыдущего 

цикла. Она приветствовала определение детской бедности в качестве приоритетной 

задачи и высоко оценила внесение в 2018 году законопроекта о сокращении масштабов 

детской бедности. 

40. Исландия с удовлетворением отметила сотрудничество в деле поощрения 

гендерного равенства и защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов и прав инвалидов, а также изменения, описанные в национальном 

докладе. 

41. Индонезия приветствовала поправки, внесенные в Закон о правах человека в 

целях укрепления Комиссии по правам человека Новой Зеландии. Она отметила 

программы предупреждения насилия и мероприятия по распространению информации 

с участием общин маори. 
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42. Исламская Республика Иран разделила обеспокоенность Комитета по правам 

человека по поводу отсутствия всеобъемлющей национальной стратегии борьбы с 

расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости. 

43. Ирак приветствовал сотрудничество Новой Зеландии с мандатариями 

специальных процедур и договорными органами. Он высоко оценил меры политики и 

стратегии, направленные на защиту маори и других меньшинств. 

44. Ирландия приветствовала приверженность Новой Зеландии отстаиванию прав, 

закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов, а также основополагающему значению Договора Вайтанги. 

45. Италия высоко оценила приверженность властей делу борьбы с насилием в 

семье и сексуальным насилием. Италия также отметила усилия по сокращению 

разрыва в оплате труда мужчин и женщин, искоренению детской бедности и решению 

проблемы издевательств в школе. 

46. Кыргызстан приветствовал усилия и практические меры правительства, 

направленные на поощрение прав человека, но указал, что многое еще предстоит 

сделать. 

47. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия Новой 

Зеландии по поощрению и защите прав человека внутри страны и за рубежом, в 

частности экономических, социальных и культурных прав. 

48. Мадагаскар приветствовал компенсацию, предоставляемую жертвам насилия в 

семье, и создание новой службы реагирования на случаи жестокого обращения с 

пожилыми людьми и призвал Новую Зеландию продолжать принимать такие меры. 

49. Мальдивские Острова высоко оценили институциональные и законодательные 

меры, принятые Новой Зеландией. Мальдивские Острова воодушевлены политикой 

недискриминации в рамках системы образования, которая позволяет детям с особыми 

образовательными потребностями поступать в государственные школы. 

50. Мексика отметила планы, представленные в рамках Партнерства на пути к 

открытому правительству, а также усилия по борьбе с детской бедностью, бытовым и 

гендерным насилием, а также с конкретной ситуацией, в которой оказались маори. 

51. Монголия приветствовала меры, принятые для улучшения социально-

экономического положения общин маори и выходцев с тихоокеанских островов. Она 

особо отметила создание министерства по правам детей и внесение на рассмотрение 

законопроекта о сокращении масштабов детской бедности. 

52. Черногория настоятельно призвала правительство принять необходимые меры 

для решения проблем, связанных с высоким уровнем гендерного насилия и 

незначительным числом обращений в полицию, особенно среди маори, а также 

отсутствием всеобъемлющей стратегии в этой области. 

53. Мьянма высоко оценила усилия Новой Зеландии по защите прав детей и 

внесение на рассмотрение законопроекта о сокращении масштабов детской бедности. 

Мьянма отметила, что Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей право 

голоса женщинам. 

54. Непал отметил успешное осуществление инициатив по обеспечению 

назначения женщин на руководящие должности. Непал приветствовал 

приверженность Новой Зеландии выполнению своих гуманитарных обязанностей и 

обеспечению защиты беженцев. 

55. Нидерланды выразили признательность правительству за уделение 

первоочередного внимания разработке всеобъемлющего плана действий под эгидой 

Комиссии по правам человека, и в частности за целенаправленную борьбу с гендерным 

насилием в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами. 

56. Нигерия высоко оценила сотрудничество Новой Зеландии с правозащитными 

механизмами и ее стратегию в отношении мигрантов, включая их расселение и 

интеграцию, а также ее меры по защите трудящихся-мигрантов от эксплуатации. 
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57. Оман приветствовал широкие консультации, проведенные Новой Зеландией 

при подготовке национального доклада, ее усилия по укреплению правозащитных 

учреждений и изменения, внесенные в законодательстве страны в целях укрепления 

национальной Комиссии по правам человека. 

58. Пакистан высоко оценил усилия Новой Зеландии, направленные на ликвидацию 

гендерного разрыва в оплате труда и расширение участия женщин в государственном 

управлении. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины по-прежнему 

значительно недопредставлены на старших руководящих должностях. 

59. Парагвай высоко оценил новое законодательство Новой Зеландии, 

направленное на предупреждение принудительных и ранних браков и калечащих 

операций на женских половых органах и наказание за них, и призвал страну 

эффективно применять этот закон. 

60. Перу признала прогресс, достигнутый Новой Зеландией в деле поощрения прав 

человека, особенно в рамках программ, разработанных в консультации с маори, таких 

как «Whanau Protect» и «E Tu Whanau». 

61. Филиппины дали высокую оценку Новой Зеландии за осуществление ею 

положений Договора Вайтанги в отношении народа маори и призвали ее поделиться 

своим опытом на глобальном уровне. Филиппины высоко оценили меры по 

предотвращению эксплуатации трудящихся-мигрантов. 

62. Португалия приветствовала твердую приверженность Новой Зеландии 

уважению и защите прав человека. 

63. Катар высоко оценил законодательные и институциональные меры, принятые 

Новой Зеландией в целях поощрения и защиты прав человека, в частности 

Национальный план действий по защите и поощрению прав человека. 

64. Республика Корея с удовлетворением отметила меры по поощрению прав 

уязвимых групп населения, включая коренные народы, и с удовлетворением отметила, 

что Новая Зеландия укрепила свою правовую и институциональную структуру в 

области прав человека. 

65. Республика Молдова приветствовала улучшения в области прав молодежи и 

детей, достигнутые благодаря принятию законопроекта о сокращении масштабов 

детской бедности, и усилия по привлечению молодежи к подготовке национального 

доклада. 

66. Отвечая на замечания, касающиеся прав коренных народов, делегация 

сообщила о создании нового государственного учреждения для укрепления 

партнерства с народом маори. Число членов парламента и членов кабинета, 

принадлежащих к народу маори, увеличилось, и отношения между правительством и 

народом маори укрепились в тех сферах жизни, в которых народ маори находился в 

неблагоприятном положении, таких как здравоохранение и образование и чрезмерная 

представленность представителей этого народа в качестве подсудимых в системе 

уголовного правосудия. 

67. Министерство по вопросам развития маори применяло подход, основанный на 

партнерстве между правительством и народом маори. Например, Te Ture mō Te Reo 

Māori (Закон о языке маори) предусматривает возрождение языка маори. Делегация 

также рассказала о мерах, принятых в рамках Министерства по делам детей и в 

контексте работы по борьбе с насилием в семье и сексуальным насилием. 

68. Распространенность насилия в семье и насилия в отношении женщин является 

неприемлемой, и правительство намерено существенно сократить масштабы такого 

насилия и приняло с этой целью ряд инициатив. В настоящее время в Министерстве 

юстиции предусмотрена должность парламентского заместителя министра, которому 

отводится особая роль в сокращении масштабов насилия в семье. Основные 

правительственные учреждения и ведомства разрабатывают национальный план 

действий по решению этой проблемы. В рамках создаваемой с этой целью 

комплексной системы, которая будет ориентирована на предупреждение этого 

явления, будет уделяться первоочередное внимание потерпевшим. 
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69. Разрыв в оплате труда мужчин и женщин является одним из самых низких в 

мире, однако он по-прежнему представляет собой проблему, и в настоящее время 

принимаются меры по его сокращению. Правительство продвигает женщин, занятых 

в государственном секторе, на руководящие и управленческие должности. 

70. Что касается абортов, то правительство твердо намерено прекратить относиться 

к ним как к уголовно наказуемым деяниям, а рассматривать их как проблему 

здравоохранения. Комиссия по правовым вопросам вынесла рекомендации, которые 

находятся на рассмотрении и потребуют внесения изменений в законодательство. 

71. Что касается мигрантов, то делегация напомнила, что в Стратегии расселения и 

интеграции мигрантов изложен подход правительства к эффективному расселению и 

интеграции мигрантов. Кроме того, в стране активно обеспечивается соблюдение 

трудового кодекса, с тем чтобы не допустить эксплуатации трудящихся-мигрантов. 

Что касается беженцев, то Новая Зеландия обязалась увеличить свою ежегодную квоту 

на предоставление статуса беженцев с 750 до 1 000 человек и повысить ее к 2020 году 

до 1 500 человек. 

72. Новая Зеландия делает все возможное для борьбы с торговлей людьми и с 

рабством. Торговля людьми квалифицируется в качестве уголовного преступления и 

определяется таким образом, чтобы она не требовала транснационального 

перемещения жертв для квалификации в качестве уголовного преступления и 

охватывала также торговлю людьми внутри страны. 

73. Что касается инвалидов, то цель заключается в том, чтобы Новая Зеландия стала 

местом, где инвалиды имели бы равные возможности для достижения своих целей и 

чаяний. Это будет обеспечиваться за счет инклюзивной системы образования для 

инвалидов, улучшения их здоровья, обеспечения их занятости и экономической 

безопасности и оказания им поддержки в рамках системы правосудия. В этой связи в 

основу деятельности правительства положена национальная Стратегия по вопросам 

инвалидности, которая была разработана совместно с инвалидами и 

правительственными экспертами. 

74. Российская Федерация выразила обеспокоенность в связи с отсутствием четко 

определенной конституционной законодательной базы для защиты прав человека в 

Новой Зеландии, о чем свидетельствует отсутствие писаной конституции. 

75. Руанда высоко оценила принятие Новой Зеландией ряда программ и стратегий, 

направленных на поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин. Руанда призвала Новую Зеландию принимать более активные меры по борьбе 

с насилием в семье и сексуальным насилием. 

76. Сенегал особо отметил меры, недавно принятые Новой Зеландией для борьбы с 

насилием в семье, в частности создание специализированного учреждения с задачей 

разработать слаженное общеправительственное реагирование на семейное насилие и 

сексуальное насилие. 

77. Сербия высоко оценила создание Руководящей группы по международным 

нормам в области прав человека, цель которой заключается в руководстве 

межведомственной работой, связанной с мониторингом и отчетностью в области прав 

человека. Сербия высоко оценила роль Комиссии по правам человека Новой Зеландии. 

78. Сейшельские Острова высоко оценили прогресс, достигнутый Новой Зеландией 

в области прав женщин и детей, отметив создание национального учреждения для 

содействия выработке согласованного подхода к вопросу о насилии в семье и 

сексуальном насилии. 

79. Сингапур отметил продолжающиеся усилия Новой Зеландии, направленные на 

повышение благосостояния ее коренных народов во всех секторах и на защиту их прав, 

и высоко оценил усилия по поощрению гендерного равенства. 

80. Словакия отметила активное взаимодействие Новой Зеландии с УВКПЧ и 

другими органами Организации Объединенных Наций. Словакия высоко оценила 

политику, направленную на улучшение условий жизни детей и женщин. 
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81. Словения приветствовала прогресс, достигнутый на институциональном уровне 

благодаря внесению поправок в Закон о правах человека. Словения указала на 

необходимость решения некоторых вопросов, таких как место, которое Договор 

Вайтанги занимает в неписаной конституции страны. 

82. Испания высоко оценила работу Комиссии по правам человека Новой Зеландии 

по выполнению рекомендаций, принятых в ходе универсального периодического 

обзора. 

83. Шри-Ланка отметила усилия по расширению этнического состава сотрудников 

полиции Новой Зеландии и просила представить информацию об опыте в этой 

области. Она высоко оценила законопроект о сокращении масштабов детской 

бедности и создание нового Министерства по делам детей. 

84. Государство Палестина приветствовало усилия по поощрению прав детей, 

включая принятие стратегий защиты детей и создание нового правительственного 

ведомства. Оно высоко оценило шаги, предпринятые в области жилищного 

строительства. 

85. Сирийская Арабская Республика приветствовала национальный доклад Новой 

Зеландии, а также доклады УВКПЧ и заинтересованных сторон, участвующих в 

процессе универсального периодического обзора. 

86. Таиланд дал высокую оценку Новой Зеландии за определение в ее докладе 

конкретных областей, требующих дополнительных усилий. Таиланд приветствовал 

новое Министерство по делам детей, Стратегию расселения и интеграции мигрантов и 

усилия по сокращению неравенства, с которым сталкиваются маори. 

87. Того приветствовало ратификацию семи международных конвенций по правам 

человека и призвало Новую Зеландию ускорить процедуру присоединения к 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

88. Тунис приветствовал усилия по укреплению законодательной и 

институциональной базы в области прав человека, в частности путем расширения 

полномочий национального комитета по вопросам равенства и ратификации ряда 

международных договоров. 

89. Украина приветствовала усилия по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, включая создание новой должности парламентского заместителя министра 

юстиции, а также новый комплексный подход к вопросам безопасности, направленный 

на принятие оперативных мер по обеспечению безопасности жертв насилия в семье. 

90. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии воздало 

должное усилиям по поощрению свободы средств массовой информации. Оно 

призвало Новую Зеландию конструктивно отреагировать на выводы Королевской 

комиссии по вопросам психического здоровья и наркозависимости. 

91. Соединенные Штаты Америки поддержали неуклонные усилия по борьбе с 

насилием в семье. Они призвали обеспечить соблюдение правил, направленных на 

повышение транспарентности найма иностранных мигрантов и соблюдение 

требований в области занятости и иммиграции. 

92. Уругвай приветствовал информацию о том, что Новая Зеландия рассматривает 

вопрос о присоединении к Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и Факультативному протоколу к Конвенции о правах 

ребенка, касающемуся процедуры сообщений. 

93. Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по поводу 

неустойчивого характера защиты прав человека в Новой Зеландии, поскольку эти 

права не имеют конституционного статуса в стране. 

94. Вьетнам высоко оценил достижения Новой Зеландии в области гендерного 

равенства и ее инициативы по защите и поощрению прав лиц, принадлежащих к 

уязвимым группам, такие как Стратегия расселения и интеграции мигрантов. 
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95. Афганистан высоко оценил достижения Новой Зеландии в области прав 

человека со времени проведения последнего обзора и шаги, предпринятые для 

расширения представленности женщин на старших должностях государственной 

службы и в советах и комитетах государственного сектора. 

96. Алжир с удовлетворением отметил принятие Новой Зеландией новых 

законодательных положений в области образования, в частности внесение в 2017 году 

в законодательство об образовании поправок, в которых были определены цели и 

приоритеты страны в этой области. 

97. Аргентина высоко оценила принятие Новой Зеландией Национального плана 

действий по защите и поощрению прав человека, создание Руководящей группы по 

международным нормам в области прав человека и подписание Декларации о 

безопасности школ. 

98. Армения приветствовала создание Руководящей группы по международным 

нормам в области прав человека, меры, направленные на защиту и поощрение прав 

женщин, и прогресс в деле защиты прав ребенка. 

99. Австралия отметила выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам 

предыдущего обзора. Австралия высоко оценила неустанные усилия Новой Зеландии 

по решению проблемы бедности и благосостояния детей, а также по устранению 

неравенства в сферах образования, занятости, доходов и здравоохранения. 

100. Делегация Багамских Островов отметила работу Новой Зеландии в области 

поощрения ювенальной юстиции, реформирования системы поддержки инвалидов и 

улучшения реализации права на жилище, а также принятие ряда законодательных 

документов. 

101. Бангладеш разделила обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющей 

национальной политики борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 

другими формами нетерпимости. Она указала, что Новой Зеландии следует 

продолжать усилия по решению проблемы насилия в семье. 

102. Барбадос высоко оценил инициативы Новой Зеландии, предпринятые ее 

Руководящей группой по международным нормам в области прав человека для 

руководства работой, связанной с мониторингом положения в области прав человека 

в стране и представлением докладов по этому вопросу. 

103. Беларусь с удовлетворением отметила принятие Национального плана действий 

по защите и поощрению прав человека, а также меры по борьбе с торговлей людьми, 

включая национальные планы и совершенствование законодательства. 

104. Бельгия поздравила правительство с разработкой Национального плана 

действий по защите и поощрению прав человека, отметив при этом, что в борьбе с 

дискриминацией и гендерным насилием может быть достигнут дальнейший прогресс. 

105. Бенин поздравил Новую Зеландию с прогрессом, достигнутым в деле 

поощрения и защиты прав человека, и с выполнением рекомендаций, вынесенных в 

ходе предыдущего цикла. 

106. Ботсвана высоко оценила создание Новой Зеландией Министерства по делам 

детей и принятие Закона о детях, находящихся в уязвимом положении. Ботсвана 

отметила законодательные реформы, включая внесение поправок в Закон о правах 

человека. 

107. Бразилия высоко оценила защиту Новой Зеландией Закона о Билле о правах, 

позволяющего высшим судам оценивать соответствие обычных законов основным 

правам, и принятие Новозеландской стратегии в отношении инвалидов на  

2016–2026 годы. 

108. Болгария высоко оценила высокий уровень представленности женщин и 

тенденцию к 50-процентной представленности женщин среди старших руководителей 

на государственной службе, а также особо отметила подход Министерства по делам 

детей, ориентированный на детей. 
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109. Канада настоятельно призвала Новую Зеландию обеспечить дополнительное 

финансирование общинных групп и приютов для женщин, ставших жертвами насилия, 

а также приложить усилия для предупреждения насилия, в частности путем 

поощрения участия мужчин и мальчиков. 

110. Чили высоко оценила прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты прав 

человека в Новой Зеландии, в частности благодаря институциональным реформам и 

национальному законодательству, а также выполнение рекомендаций, принятых в 

ходе предыдущего цикла обзора. 

111. Китай приветствовал прогресс, достигнутый Новой Зеландией в деле защиты 

прав человека. Китай выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией, которой 

подвергаются маори, и в связи с тем, что права женщин, детей и мигрантов не 

защищаются эффективным образом. 

112. Хорватия отметила, что сегодня в стране насчитывается более  

100 000 новозеландцев хорватского происхождения и что хорватские иммигранты 

были приняты и интегрированы в общество, что является хорошим примером 

терпимости и поощрения прав человека. 

113. Куба отметила, что в национальном докладе отмечается прогресс, достигнутый 

Новой Зеландией в обновлении ее правозащитной инфраструктуры и учреждений, а 

также выявлены существующие проблемы, касающиеся, в частности, уровня жизни 

маори и гендерного равенства. 

114. В связи с замечаниями, касающимися системы прав человека, делегация 

напомнила, что Новая Зеландия выполняет свои обязательства в области прав человека 

посредством сочетания законодательства, административных мер и общего права. 

Хотя в стране нет писаной конституции, в ней имеются сильные институты и сильные 

конвенции, поддерживающие действующие законы. 

115. Закон о Билле о правах имеет очень важный статус, и суды проверяют 

законодательство на предмет его соответствия этому документу. Одно из изменений, 

которое правительство обязалось внести, заключается в обеспечении того, чтобы в тех 

случаях, когда суд объявляет тот или иной законодательный акт несовместимым с 

Биллем о правах, парламент должен надлежащим образом отреагировать на это. 

Правительство намерено внести поправки в Закон о правах человека, с тем чтобы 

разъяснить, что этот закон запрещает дискриминацию по признаку гендерной 

идентичности. Было также отмечено, что были внесены изменения, направленные на 

то, чтобы укомплектовать Трибунал по рассмотрению нарушений прав человека 

дополнительным персоналом с целью помочь ему ликвидировать отставание и 

справиться со своей рабочей нагрузкой. 

116. Правительство регулярно проводит обзор нератифицированных договоров по 

правам человека, и такие действия будут продолжены в свете полученных 

рекомендаций. Кроме того, в Национальный план действий по защите и поощрению 

прав человека были включены все рекомендации, вынесенные по итогам 

универсального периодического обзора и рассмотрений, проведенных договорными 

органами. 

117. В отношении прав коренных народов делегация напомнила, что Договор 

Вайтанги был признан для Новой Зеландии основополагающим документом, 

имеющим как историческое, так и текущее значение и охватывающим как 

индивидуальные, так и коллективные права. Его принципами являются партнерство, 

защита и участие. Кроме того, суды постановили, что этот договор является частью 

контекста, в котором толкуется законодательство. 

118. Отвечая на замечания, касающиеся изменения климата, делегация заявила, что 

Новая Зеландия прекрасно понимает, что изменение климата оказывает воздействие 

на страну. Ее соседи по Тихоокеанскому региону наряду с другими малыми 

островными развивающимися государствами являются исключительно уязвимыми к 

этому явлению. Новая Зеландия привержена принятию совместных мер, 

направленным на оказание поддержки ее тихоокеанским соседям. 
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119. Правительство выступило с рядом политических инициатив для выполнения 

своего обязательства по переходу к экономике с низким уровнем выбросов к 2050 году. 

Оно приняло Закон о нулевом уровне выбросов углерода, внесло поправки в 

действующую в стране систему торговли квотами на выбросы и учредило 

независимую Комиссию по изменению климата. На создание Зеленого 

инвестиционного фонда было выделено около 100 млн новозеландских долларов. 

Правительство приступает к осуществлению мер, направленных на стимулирование 

инвестиций в проекты с низким уровнем выбросов. Аналогичная мера 

предусматривает посадку к 2028 году 1 млрд деревьев. 

120. Делегация отметила, что подход, основанный на благосостоянии, лежит в 

основе государственной политики и исполнения бюджета страны. Закон о сокращении 

масштабов детской бедности предусматривает ряд мер и целей. Это законодательство 

требует от правительства разработки и опубликования стратегии обеспечения 

благосостояния всех детей, с уделением особого внимания детям, живущим в условиях 

бедности, и детям, испытывающим более высокие потребности, и оно будет 

охватывать детей-инвалидов. Стратегия обеспечения благосостояния детей и 

молодежи послужит основой для действий правительственных ведомств и субъектов 

гражданского общества. 

121. В заключение делегация поблагодарила государства, которые вынесли 

рекомендации и представили конструктивные замечания, и членов гражданского 

общества за их вклад. Делегация отметила, что универсальный периодический обзор 

дает Новой Зеландии ценную возможность проанализировать положение в области 

прав человека в стране и оценить степень его улучшения. Новая Зеландия по-

прежнему привержена конструктивному взаимодействию с универсальным 

периодическим обзором и принятию дальнейших мер, направленных на повышение 

эффективности поощрения и защиты прав человека. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

122. Новая Зеландия рассмотрит нижеследующие рекомендации и представит 

ответы в надлежащие сроки, но не позднее сорок первой сессии Совета по правам 

человека: 

122.1 рассмотреть вопрос о присоединении к международным 

договорам, участником которых она еще не является, включая 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Конвенцию 1989 года о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни (№ 169) Международной организации 

труда, Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Гондурас); 

122.2 ратифицировать широкий круг международных договоров по 

правам человека, таких как Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах, Международная конвенция для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и Конвенция 1989 года о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) Международной 

организации труда (Российская Федерация); 

122.3 провести национальные консультации с соответствующими 

заинтересованными сторонами в целях рассмотрения вопроса о 

присоединении к Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сейшельские Острова); 

122.4 активизировать усилия по распространению среди 

общественности информации о важности ратификации Международной 
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конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Индонезия); 

122.5 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Исламская Республика Иран); рассмотреть вопрос о ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Афганистан); рассмотреть возможность ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Филиппины) (Шри-Ланка); 

122.6 присоединиться к Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

122.7 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бангладеш); 

122.8 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Кыргызстан) (Бенин) 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.9 принимая во внимание большое число беженцев, принятых 

страной, принять Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Уругвай); 

122.10 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Тунис); 

122.11 принять все необходимые меры для ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); 

122.12 завершить процесс присоединения к Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Армения); 

122.13 ускорить процесс присоединения к Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак); 

122.14 ускорить шаги по присоединению к Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Греция); 

122.15 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Сенегал); 

122.16 подписать и ратифицировать Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Италия); 

122.17 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Франция) (Бельгия) (Бенин); 

122.18 ускорить рассмотрение вопроса о присоединении к 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, а также о ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Украина); 

122.19 продолжить рассмотрение вопроса о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений (Грузия); 

122.20 стать участником Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося процедуры сообщений (Словакия); 

122.21 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Парагвай); 
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122.22 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черногория) 

(Сальвадор); 

122.23 ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.24 ратифицировать Конвенцию 1989 года о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) Международной 

организации труда (Мадагаскар) (Дания); 

122.25 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда 2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189) (Бенин) 

(Мадагаскар); 

122.26 рассмотреть вопрос о снятии существующих оговорок к 

международным договорам по правам человека (Украина); 

122.27 снять оговорки к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Дания); 

122.28 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

122.29 принять необходимые меры, для того чтобы экономические, 

социальные и культурные права могли защищаться во внутренних судах 

в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных 

и культурных правах (Португалия); 

122.30 продолжать работу по полному приведению национального 

законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правах 

инвалидов (Чили); 

122.31 провести необходимые законодательные реформы для 

обеспечения фактического и юридического соблюдения принципа 

равенства всех прав человека и гарантировать его защиту (Испания); 

122.32 рассмотреть возможность разработки и принятия писаной 

Конституции, а также надлежащим образом обеспечить конституционное 

или законодательное признание Договора Вайтанги (Российская 

Федерация); 

122.33 придать конституционный статус Закону о Билле о правах и 

включить в него право на неприкосновенность частной жизни, а также 

экономические, социальные и культурные права (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

122.34 укрепить правозащитные обязательства, вытекающие из 

Закона 1990 года о Билле о правах, определив их в качестве высшего закона 

(Германия); 

122.35 принять соответствующую процедуру, с тем чтобы в будущем 

любые законы или законодательные реформы подлежали 

предварительному анализу с точки зрения их воздействия на права 

человека (Испания); 

122.36 принять необходимые меры для обеспечения Трибунала по 

рассмотрению нарушений прав человека ресурсами, необходимыми для 

его надлежащего функционирования (Мексика); 

122.37 продолжать укреплять национальные правозащитные 

учреждения (Непал); 
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122.38 предоставить Комиссии по правам человека Новой Зеландии 

достаточные финансовые и людские ресурсы для проведения ее работы 

(Испания); 

122.39 создать национальный механизм представления докладов и 

принятия последующих мер по выполнению международных 

рекомендаций в области прав человека, полученных государством, с 

помощью систем эффективной межведомственной координации для 

увязки прогресса с целями Повестки дня на период до 2030 года 

(Парагвай); 

122.40 продолжать укреплять свои координационные механизмы; 

активизировать усилия по обеспечению защиты уязвимых лиц и групп и 

продолжать усилия по дальнейшему улучшению их положения (Барбадос); 

122.41 активизировать меры, направленные на борьбу с 

дискриминацией в отношении различных групп, находящихся в уязвимом 

положении, проводить расследования и наказывать виновных в 

совершении таких актов (Аргентина); 

122.42 совершенствовать антидискриминационное законодательство 

для обеспечения защиты прав этнических меньшинств, включая общины 

маори и выходцев с тихоокеанских островов (Исламская Республика 

Иран); 

122.43 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, в том 

числе путем укрепления институционального потенциала, позволяющего 

систематически документировать и расследовать преступления, 

совершаемые на расовой почве, и привлекать виновных к ответственности 

(Руанда); 

122.44 продолжать усилия по борьбе с расовой дискриминацией и 

разжиганием ненависти и поощрять разнообразие и терпимость (Тунис); 

122.45 создать прочную законодательную базу для борьбы с расизмом, 

расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости, 

включая расовую и религиозную ненависть (Мадагаскар); 

122.46 принять всеобъемлющую национальную стратегию борьбы с 

расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами 

нетерпимости, включая расовую и религиозную ненависть (Того); 

122.47 расследовать все акты расовой дискриминации и обеспечить 

судебное преследование и наказание виновных (Пакистан); 

122.48 разработать и осуществлять национальный план действий по 

борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и преступлениями на 

почве ненависти (Пакистан); 

122.49 продолжать укреплять свою правовую и институциональную 

систему защиты прав человека, с тем чтобы уравнять положение каждой 

этнической и культурной группы с помощью эффективных 

экономических, культурных и социальных мер (Республика Корея); 

122.50 принимать решительные меры для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и дискриминации по признаку 

гендерной идентичности (Мадагаскар); 

122.51 включить гендерную идентичность, гендерное самовыражение 

или половые признаки в статью 21 Закона о правах человека 1993 года в 

качестве конкретно запрещенных оснований для дискриминации 

(Исландия); 

122.52 внести поправки в Закон о правах человека 1993 года, с тем 

чтобы прямо запретить дискриминацию по признаку гендерной 

идентичности и статуса интерсекса (Австралия); 
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122.53 углубить свои обязательства по глобальному продвижению 

прав человека путем расширения своего технического и иного 

сотрудничества с другими членами Организации Объединенных Наций, 

особенно с малыми островными развивающимися государствами и 

наименее развитыми странами (Барбадос); 

122.54 поощрять принятие стратегий планирования и управления, 

связанных с изменением климата, включая проведение общенациональной 

оценки рисков изменения климата (Мальдивские Острова); 

122.55 продолжать усилия по решению текущих проблем, включая 

воздействие на окружающую среду, посредством осуществления Плана 

действий по гигиене окружающей среды (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

122.56 продолжать и осуществлять законопроект о нулевом уровне 

выбросов углерода и План действий по гигиене окружающей среды с 

учетом особой уязвимости, взглядов и потребностей женщин, детей, 

молодежи, инвалидов и местных и маргинализованных общин (Фиджи); 

122.57 поощрять роль частного сектора путем разработки и принятия 

национального плана действий по осуществлению Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

Организации Объединенных Наций (Таиланд); 

122.58 принять надлежащие нормативные положения, в том числе в 

рамках плана в области предпринимательства и прав человека, для 

обеспечения того, чтобы при реагировании частного сектора на возможные 

бедствия, особенно при реагировании страховых компаний, соблюдались 

обязательства Новой Зеландии в области прав человека (Испания);  

122.59 уточнить определение понятия «террорист» и пересмотреть 

Закон о борьбе с терроризмом, с тем чтобы лица, обозначенные как 

«террористы», могли пользоваться правосудием (Исламская Республика 

Иран); 

122.60 проводить учебные программы, направленные на повышение 

осведомленности лиц, работающих в системе уголовного правосудия, о 

соответствующих стандартах в области прав человека (Катар); 

122.61 расширить доступ к правовой помощи для женщин, особенно 

для женщин-маори и женщин-мигрантов (Перу); 

122.62 облегчить доступ женщин к юридической помощи, в частности 

для женщин-маори, женщин-мигрантов и женщин из числа этнических 

меньшинств, а также женщин, проживающих в сельских и отдаленных 

районах (Того); 

122.63 продолжать усилия по предупреждению дискриминации в 

системе уголовного правосудия Новой Зеландии (Индонезия); 

122.64 активизировать усилия по предупреждению всех форм 

дискриминации и борьбе со всеми формами дискриминации, особенно в 

системе уголовного правосудия (Италия); 

122.65 положить конец дискриминации в отношении маори и 

обеспечить, чтобы ко всем заключенным применялось равное обращение 

в соответствии с минимальными стандартами гуманного обращения и 

чтобы условия содержания в тюрьмах и центрах содержания под стражей 

соответствовали международным стандартам в области прав человека, 

включая Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными Организации Объединенных Наций (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 
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122.66 продолжать работу по укреплению прав маори и других групп 

коренных меньшинств в Новой Зеландии и оказывать более активную 

реабилитационную поддержку заключенным-маори (Ирландия); 

122.67 принять меры по обеспечению предоставления услуг в области 

физического и психического здоровья лицам, находящимся в местах 

лишения свободы, а также по сокращению переполненности тюрем 

(Соединенные Штаты Америки); 

122.68 провести дальнейшую работу по сокращению переполненности 

тюрем и улучшению доступа осужденных к качественным медицинским 

услугам (Беларусь); 

122.69 пересмотреть соответствующие законодательные акты в части, 

касающейся возраста наступления уголовной ответственности, с целью его 

возможного повышения (Сербия); 

122.70 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека (Исландия); повысить возраст наступления уголовной 

ответственности (Черногория); 

122.71 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми 

(Нигерия); 

122.72 активизировать усилия по предупреждению и расследованию 

актов торговли людьми, а также по судебному преследованию и наказанию 

за них (Ботсвана); 

122.73 принять эффективные меры по предупреждению и 

расследованию случаев торговли людьми, а также по судебному 

преследованию и наказанию за них (Сербия); 

122.74 принять эффективные меры по борьбе с торговлей людьми и по 

защите прав трудящихся-мигрантов (Китай); 

122.75 продолжать активизировать усилия в области борьбы с 

торговлей людьми, включая совершенствование практики применения 

законодательства в целях привлечения к ответственности и наказания 

лиц, виновных в торговле людьми, по статьям, касающимся торговли 

людьми (Беларусь); 

122.76 рассмотреть вопрос о принятии законодательства, 

обязывающего предприятия публично представлять информацию о 

транспарентности производственно-распределительных цепочек в целях 

искоренения практики современного рабства в Новой Зеландии и за ее 

пределами (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

122.77 продолжать добиваться вынесения обвинительных приговоров 

в соответствии с внутренним законодательством о борьбе с торговлей 

людьми, включая суровые наказания для правонарушителей, и принимать 

меры по сокращению спроса на принудительный труд, в том числе в 

производственно-распределительных цепочках (Соединенные Штаты 

Америки); 

122.78 усилить контроль за деятельностью агентств по 

трудоустройству в целях предупреждения случаев торговли людьми, 

сексуальной эксплуатации в коммерческих целях и трудовой 

эксплуатации (Беларусь); 

122.79 продолжать укреплять правовую базу для борьбы с торговлей 

людьми в рамках правительственного Плана действий по предупреждению 

торговли людьми (Оман); 
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122.80 расширить возможности трудоустройства для 

маргинализированных групп, в частности маори, выходцев с 

тихоокеанских островов, женщин и инвалидов (Венгрия); 

122.81 устранить дискриминацию в сфере занятости в отношении 

представителей коренных народов, лиц, принадлежащих к группам 

этнических меньшинств, и инвалидов, включая лиц с ограниченными 

умственными возможностями, и устранить препятствия для их участия на 

рынке труда, помимо финансирования дополнительных общинных 

вспомогательных услуг, в том числе после обучения (Соединенные Штаты 

Америки); 

122.82 продолжать усилия по достижению равенства в заработной 

плате между женщинами и мужчинами в системе государственной службы, 

и работать в направлении окончательной ликвидации гендерного разрыва 

в оплате труда (Мьянма); 

122.83 принять меры по ликвидации гендерного разрыва в заработной 

плате (Сирийская Арабская Республика); 

122.84 продолжать работу по достижению полного равенства между 

мужчинами и женщинами, особенно в целях сокращения разрыва в оплате 

труда (Хорватия); 

122.85 продолжать принимать меры по увеличению представленности 

женщин на руководящих должностях в государственном и частном 

секторах, а также по ликвидации гендерного разрыва в оплате труда 

(Куба); 

122.86 продолжать укреплять политику и меры в области расширения 

прав и возможностей женщин и поощрения равных возможностей в 

области занятости и заработной платы на национальном уровне (Оман); 

122.87 более тесно сотрудничать с частным сектором и другими 

соответствующими организациями и ассоциациями в поисках путей 

устранения структурных или политических барьеров, которые могут 

мешать женщинам вносить больший вклад на рабочем месте и во всех 

секторах (Сингапур); 

122.88 прилагать усилия для расширения услуг по уходу за детьми в 

целях поощрения социального и экономического участия женщин 

(Республика Корея); 

122.89 продолжать усилия по дальнейшей защите экономических и 

социальных прав уязвимых лиц, включая инвалидов (Греция); 

122.90 разрабатывать и осуществлять эффективную политику, 

направленную на ликвидацию бедности (Ботсвана); 

122.91 продолжать усилия по увеличению количества единиц 

доступного по цене жилья надлежащего качества для всех слоев общества, 

уделяя при этом особое внимание семьям с низким уровнем дохода (Катар); 

122.92 продолжать усилия по наращиванию фонда качественного 

доступного жилья и обеспечению справедливых жилищных условий для 

престарелых, инвалидов и всех этнических групп (Государство 

Палестина); 

122.93 инициировать многосекторальные системные действия для 

устранения барьеров на пути доступа женщин и девочек к равным 

возможностям в области сексуального и репродуктивного здоровья 

(Австралия); 

122.94 активизировать политику в области психического здоровья с 

целью обеспечения того, чтобы лица с психическими и психосоциальными 

расстройствами имели доступ к соответствующим службам охраны 



A/HRC/41/4 

20 GE.19-05372 

психического здоровья, включая общинную помощь, в рамках которой 

обеспечивается уважение их достоинства и прав человека (Бразилия); 

122.95 исключить аборт из Закона о преступлениях 1961 года и внести 

поправки в Закон о противозачаточных средствах, стерилизации и абортах 

1977 года с целью отмены уголовной ответственности за проведение аборта 

и выполнить рекомендацию «А», содержащуюся в докладе Комитета по 

правовым вопросам и касающуюся «альтернативных подходов к 

законодательству об абортах» (Исландия); 

122.96 исключить аборт из Закона о преступлениях 1961 года и 

пересмотреть Закон о противозачаточных средствах, стерилизации и 

абортах 1977 года для обеспечения декриминализации абортов при любых 

обстоятельствах и предоставления всем женщинам и девочкам доступа к 

безопасным и легальным абортам в качестве неотъемлемого компонента 

услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, учитывая 

также принятие задач 3.7 и 5.6 целей в области устойчивого развития 

(Нидерланды); 

122.97 исключить в соответствии с рекомендацией Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин аборты из Закона о 

преступлениях 1961 года и внести поправки в Закон о противозачаточных 

средствах, стерилизации и абортах 1977 года, с тем чтобы полностью 

декриминализовать аборты путем внесения поправок в законодательство 

посредством осуществления рекомендации «А» Комитета по правовым 

вопросам об «альтернативных подходах к законодательству об абортах» 

(Уругвай); 

122.98 реформировать законодательство об абортах и применять 

основанный на правах человека подход путем внедрения модели «А» из 

доклада Комиссии по законодательству от октября 2018 года об 

«альтернативных подходах к законодательству об абортах» (Канада); 

122.99 незамедлительно принять меры по борьбе с одиночным 

заключением в медицинских учреждениях для несовершеннолетних, лиц с 

умственными или психосоциальными расстройствами, беременных 

женщин и кормящих матерей в тюрьмах и во всех медицинских 

учреждениях (Сирийская Арабская Республика); 

122.100 добиваться прогресса в усилиях по устранению неравенства в 

области психического здоровья и улучшению услуг для уязвимых групп 

населения (Шри-Ланка); 

122.101 продолжать усилия в целях принятия дополнительных мер, 

направленных на устранение неравенства в доступе к услугам во всей 

системе здравоохранения, которое отмечено сообществом, занимающимся 

вопросами сексуальной ориентации, гендерной идентичности и половых 

признаков (Уругвай); 

122.102 рассмотреть вопрос о прекращении проведения 

принудительных медицинских процедур в отношении интерсексов (Чили); 

122.103 продолжать свои усилия и обеспечить, чтобы все дети из всех 

этнических групп, получали качественное образование (Государство 

Палестина); 

122.104 пересмотреть законодательную и политическую конфигурацию 

всей системы образования для обеспечения того, чтобы школы 

предоставляли доступное инклюзивное образование для всех (Венгрия); 

122.105 продолжать усилия по уменьшению дискриминации в 

отношении женщин и, в частности, принять законодательные меры для 

расширения представленности женщин на руководящих должностях в 

частном и государственном секторах (Франция); 
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122.106 продолжать усилия по обеспечению представленности женщин 

на руководящих должностях во всех секторах (Непал); 

122.107 продолжать работу по достижению гендерного равенства и 

повышению уровня представленности женщин на старших руководящих 

должностях (Республика Молдова); 

122.108 принять конкретные меры для обеспечения достижения к  

2020 году гендерного паритета на государственной службе в соответствии с 

нынешним курсом (Багамские Острова); 

122.109 активизировать усилия правительства по разработке и 

осуществлению государственной политики, направленной на реальное и 

эффективное сокращение неравенства между мужчинами и женщинами, 

включая борьбу за ликвидацию насилия в семье и сексуального насилия в 

отношении женщин (Парагвай); 

122.110 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

и расширять представленность женщин на руководящих должностях в 

государственном секторе (Афганистан); 

122.111 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Армения); 

122.112 обеспечить защиту женщин и девочек и гарантировать их право 

на физическую и психологическую неприкосновенность и жизнь, 

свободную от насилия (Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.113 проанализировать и активизировать усилия по реагированию 

на насилие в семье и сексуальное и гендерное насилие (Австралия) и их 

предотвращение; 

122.114 продолжать укреплять меры по искоренению насилия в 

отношении женщин, особенно насилия в семье и сексуального насилия 

(Чили); 

122.115 продолжать борьбу с сексуальным и гендерным насилием, 

особенно среди этнических меньшинств, и насилием в семье в отношении 

женщин и детей (Эстония); 

122.116 продолжать усилия по предотвращению насилия в отношении 

женщин и насилия в семье путем укрепления программ и национальных 

планов в интересах женщин (Тунис); 

122.117 активизировать меры по борьбе с насилием в семье и 

сексуальным насилием в отношении женщин (Филиппины); 

122.118 предпринимать дальнейшие усилия по борьбе с гендерным 

насилием, таким как насилие в семье и в партнерских отношениях 

(Кыргызстан); 

122.119 продолжать усилия по борьбе с гендерным насилием и 

оказывать техническую помощь в деле поощрения прав женщин в 

соответствии с международными и региональными рамками (Вьетнам); 

122.120 рассмотреть вопрос о разработке единой национальной 

стратегии борьбы с насилием и надругательствами в отношении женщин 

(Республика Молдова); 

122.121 уделять приоритетное внимание разработке всеобъемлющей, 

многосекторальной национальной стратегии борьбы с сексуальным и 

семейным насилием, в том числе среди народа маори, которая была бы 

также направлена на борьбу с насилием в отношении мужчин и мальчиков 

(Багамские Острова); 

122.122 разработать всеобъемлющую стратегию борьбы с гендерным 

насилием в отношении женщин (Бельгия); 
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122.123 разработать и принять всеобъемлющую национальную 

стратегию борьбы со всеми видами насилия в отношении женщин 

(Исламская Республика Иран); 

122.124 разработать национальную стратегию борьбы с 

надругательствами и насилием в отношении женщин (Словения); 

122.125 осуществить и выделить на долгосрочную перспективу 

устойчивые ресурсы, предназначенные для борьбы с насилием в семье и 

сексуальным насилием и направленные на разработку всеобъемлющей и 

последовательной стратегии предупреждения гендерного насилия в 

отношении женщин (Нидерланды); 

122.126 продолжать усилия по разработке всеобъемлющей 

правительственной стратегии борьбы с насилием в семье (Ирландия); 

122.127 разработать и осуществлять межпартийную стратегию борьбы 

с насилием в семье и сексуальным насилием и обеспечить ее постоянное 

эффективное осуществление (Пакистан); 

122.128 продолжать борьбу со всеми формами гендерного насилия, 

включая сексуальное насилие и насилие в семье, гарантируя, в частности, 

чтобы все жертвы пользовались защитой и имели доступ к медицинской и 

правовой помощи (Венгрия); 

122.129 усилить меры по расследованию случаев гендерного насилия и 

наказанию за них, особенно путем гарантирования права на доступ к 

правосудию для женщин и девочек (Аргентина); 

122.130 активизировать меры по защите пострадавших от насилия 

женщин и девочек, особенно принадлежащих к меньшинствам, в том числе 

путем предоставления им доступа к высококачественной 

комбинированной поддержке, включающей меры безопасности, 

предоставление жилья, медицинскую помощь, доступ к правосудию и 

другие важнейшие услуги (Руанда); 

122.131 продолжать активизировать усилия по борьбе с насилием в 

семье и всеми формами гендерного насилия, включая сексуальное 

насилие, особенно в отношении женщин и девочек из числа маори и 

выходцев с тихоокеанских островов, а также женщин и девочек инвалидов 

(Исландия); 

122.132 активизировать усилия, направленные на борьбу с насилием в 

семье и надругательствами в отношении женщин, включая женщин и 

детей, относящихся к маори (Украина); 

122.133 продолжать выделять достаточные ресурсы для более 

эффективного реагирования на случаи насилия в семье и сексуального 

насилия и добиваться улучшений в том, что касается потерпевших, 

исполнителей и их семей (Барбадос); 

122.134 продолжать обеспечивать правосудие и социальную защиту в 

связи с насилием в семье в отношении уязвимых групп населения, 

особенно женщин из числа коренных народов и выходцев с тихоокеанских 

островов (Мьянма); 

122.135 принять эффективные меры по сокращению масштабов 

насилия в семье, включая адекватную поддержку и помощь жертвам 

(Хорватия); 

122.136 активизировать усилия по борьбе с насилием в семье (Ирак); 

122.137 продолжать политику, направленную на предупреждение 

насилия в семье и всех других форм насилия (Алжир); 
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122.138 незамедлительно принять законопроект о насилии в семье и в 

отношении Whānau и обеспечить выделение достаточных ресурсов на его 

эффективное осуществление (Сейшельские Острова); 

122.139 предпринять дальнейшие шаги для удовлетворения 

потребностей и обеспечения прав женщин и девочек из числа коренных 

народов в рамках осуществления законопроекта о насилии в семье и в 

отношении Whānau (Бразилия); 

122.140 сосредоточить усилия на решении проблемы насилия в семье, 

особенно в общинах и группах населения, в которых отмечены более 

высокие уровни насилия в семье, и расследовать несоответствие между 

возросшим числом проблем, связанных с насилием в семье, и 

зарегистрированными преступлениями, с одной стороны, и тенденцией к 

снижению числа задержаний и судебных преследований – с другой 

(Канада); 

122.141 создать запланированное специальное подразделение для 

скорейшей разработки общегосударственных мер по борьбе с насилием в 

семье и сексуальным насилием и обеспечить ему надлежащее 

финансирование и экспертные знания для эффективности 

функционирования (Сингапур)1; 

122.142 эффективно бороться с насилием в отношении женщин и 

сокращать масштабы детской бедности (Китай); 

122.143 принять дальнейшие меры по сокращению масштабов насилия 

в отношении женщин и детей (Катар); 

122.144 активизировать усилия по борьбе с насилием в семье и 

злоупотреблениями в отношении детей во всех условиях (Монголия); 

122.145 продолжать разработку законодательства, направленного на 

борьбу с насилием в семье, в частности с злоупотреблениями в отношении 

детей (Франция); 

122.146 продолжать усилия по борьбе с злоупотреблениями в 

отношении детей во всех условиях (Грузия); 

122.147 разработать национальную стратегию поощрения и защиты 

прав всех детей в рамках осуществления Конвенции о правах ребенка 

(Болгария); 

122.148 увеличить финансовую помощь детям, находящимся в трудном 

положении, с тем чтобы гарантировать их право на дальнейшее 

образование (Алжир); 

122.149 принять дальнейшие приоритетные меры по существенному 

сокращению масштабов детской бедности (Бангладеш); 

122.150 продолжать продвигаться вперед в области борьбы с детской 

бедностью и принимать целенаправленные меры по сокращению 

масштабов детской бедности, а также обеспечить, чтобы все дети были 

свободны от насилия, жестокого обращения и безнадзорности (Венгрия); 

122.151 продолжать предпринимать позитивные действия в интересах 

детей, находящихся в уязвимом положении, и программ и инициатив по 

сокращению масштабов детской бедности (Шри-Ланка); 

  

 1 В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: 

«создать запланированное специальное агентство для скорейшей разработки 

общегосударственных мер по борьбе с насилием в семье и сексуальным насилием и 

обеспечить ему надлежащее финансирование и экспертные знания для эффективности 

функционирования (Сингапур)». 
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122.152 активизировать усилия по принятию закона о борьбе с детской 

бедностью и уделять приоритетное внимание выделению ресурсов на его 

осуществление (Мексика); 

122.153 уделять приоритетное внимание принятию законодательства в 

целях сокращения масштабов детской бедности и повышения 

благосостояния детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

Договором Вайтанги (Словения); 

122.154 продолжать предпринимать усилия по сокращению всех форм 

неравенства и дискриминации среди детей, в частности детей маори и 

выходцев с тихоокеанских островов (Мальдивские Острова); 

122.155 вести борьбу с дискриминацией в отношении уязвимых детей, 

включая детей маори и выходцев с тихоокеанских островов, детей, 

принадлежащих к этническим меньшинствам, детей-беженцев, детей-

мигрантов и детей-инвалидов (Сирийская Арабская Республика); 

122.156 продолжать работу по обеспечению охвата системой 

социальных услуг и помощи всех инвалидов (Болгария); 

122.157 продолжать усилия по осуществлению законодательства и 

стратегий, направленных на поощрение и защиту прав детей, молодежи и 

инвалидов (Филиппины); 

122.158 привести свое национальное законодательство о правах 

инвалидов, особенно в том, что касается инклюзивного образования, в 

соответствие с международными стандартами (Перу); 

122.159 активизировать усилия по борьбе с маргинализацией и 

дискриминацией детей-инвалидов, особенно в плане их доступа к услугам 

здравоохранения, образования, ухода и защиты (Бельгия); 

122.160 предоставить детям-инвалидам право на качественное 

инклюзивное образование и расширить предоставление разумного 

приспособления в системе начального и среднего образования в 

соответствии с международными стандартами (Португалия); 

122.161 продолжать разработку программ инклюзивного образования 

для детей-инвалидов (Франция); 

122.162 уважать права лиц с психическими и психосоциальными 

расстройствами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, в том 

числе путем борьбы с институционализацией, стигматизацией, насилием и 

чрезмерной медикализацией, а также путем развития общинных служб 

охраны психического здоровья, ориентированных на нужды людей и 

способствующих их интеграции в общество и уважению их свободного и 

осознанного согласия (Португалия); 

122.163 поощрять модели оказания помощи меньшинствам 

(Кыргызстан); 

122.164 продолжать принимать меры по поощрению прав этнических 

меньшинств, в частности маори (Сенегал); 

122.165 принять все надлежащие меры для расширения 

представленности маори и выходцев с тихоокеанских островов на 

правительственных должностях на всех уровнях, в частности на уровне 

местных советов, в том числе путем принятия специальных 

избирательных процедур (Пакистан); 

122.166 обеспечить маори и выходцам с тихоокеанских островов 

надлежащий доступ к образованию и рынку труда (Российская 

Федерация); 

122.167 продолжать усилия по защите и поощрению прав коренных 

народов посредством принятия надлежащих мер в законодательстве, 
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политике и практике в соответствии с международными обязательствами 

в области прав человека (Монголия); 

122.168 продолжать усилия по поощрению прав человека коренных 

народов (Египет); 

122.169 продолжать укреплять отношения и сотрудничество между 

правительством и коренными народами (Эстония); 

122.170 продолжать работу по согласованию своих национальных 

положений с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов (Перу); 

122.171 включить в Национальный план действий по защите и 

поощрению прав человека Декларацию Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов и Договор Вайтанги и обеспечить их 

осуществление (Боливарианская Республика Венесуэла); 

122.172 разработать, в консультации с коренными народами и, в случае 

необходимости, при технической помощи Экспертного механизма по 

правам коренных народов, план действий по согласованию 

законодательства и существующей политики с Декларацией Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов (Мексика); 

122.173 разработать, в партнерстве с маори, национальную стратегию 

или план действий по приведению государственной политики и 

законодательства в соответствие с Декларацией Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов (Канада); 

122.174 активизировать совместную работу с народом маори в целях 

осуществления Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов (Сальвадор); 

122.175 продолжать поддерживать более активные и тесные 

партнерские отношения с маори в целях эффективного осуществления 

обязательств и устойчивого процесса урегулирования (Мьянма); 

122.176 продолжать совершенствовать меры по решению ряда проблем 

в области прав человека, затрагивающих народ маори, таких как насилие 

в семье и сексуальное насилие и неравенство с точки зрения показателей 

состояния здоровья (Индонезия); 

122.177 продолжать работу по осуществлению мер, направленных на 

повышение уровня жизни общин маори, в частности на сокращение 

различий в показателях состояния здоровья и уровнях школьного 

образования (Куба); 

122.178 решать проблемы существующего укоренившегося социально-

экономического неравенства, затрагивающего коренные народы, в том 

числе в области здравоохранения, занятости и образования (Бангладеш); 

122.179 принять эффективные меры для конкретной защиты прав 

маори и других коренных народов на здравоохранение, образование, 

занятость и жилье в целях искоренения дискриминации в отношении них 

(Китай); 

122.180 продолжать уделять особое внимание конкретным программам 

и действиям, направленным на улучшение показателей в области 

здравоохранения и образования для общин маори и выходцев с 

тихоокеанских островов (Шри-Ланка); 

122.181 активизировать меры, направленные на обеспечение равенства 

всем гражданам, особенно коренному народу маори и выходцам с 

тихоокеанских островов, и обеспечить их полные права в рамках правовой 

системы и в секторах труда, здравоохранения и образования (Сирийская 

Арабская Республика); 
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122.182 разработать стратегию для решения проблемы социального 

неравенства, с которой сталкиваются общины маори и выходцев с 

тихоокеанских островов в сферах здравоохранения, жилья, занятости, 

образования, социальных услуг и правосудия (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

122.183 принять конкретные меры для повышения уровня образования 

и участия общин маори и выходцев с тихоокеанских островов в Новой 

Зеландии, с тем чтобы они были уравнены с другими этническими 

группами (Багамские Острова); 

122.184 продолжать усилия по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении мигрантов (Нигерия); 

122.185 активизировать поддержку мигрантов путем дальнейшей 

борьбы с эксплуатацией трудящихся-мигрантов и ее сдерживания, а также 

содействовать их всестороннему участию в жизни общества и вкладу в нее 

(Таиланд); 

122.186 активизировать усилия по защите трудящихся-мигрантов и 

иностранных студентов от эксплуатации (Филиппины); 

122.187 улучшить условия жизни трудящихся-мигрантов и просителей 

убежища (Ирак); 

122.188 продолжать эффективно осуществлять свою Стратегию 

расселения и интеграции мигрантов (Вьетнам); 

122.189 обеспечить осуществление прав человека просителей убежища 

(Афганистан); 

122.190 привести правовую базу по вопросам миграции и убежища в 

соответствие с международными стандартами, в частности в том, что 

касается содержания под стражей и доступа к процедурам подачи жалоб 

(Мексика); 

122.191 принять необходимые меры, включая возможный пересмотр 

Закона о поправках к иммиграционному законодательству 2013 года, для 

обеспечения того, чтобы задержание мигрантов и просителей убежища 

применялось только в качестве крайней меры, пропорциональной 

каждому конкретному случаю и на как можно более короткий срок 

(Португалия); 

122.192 провести обзор иммиграционной политики, которая, по 

сообщениям, привела к массовому задержанию мигрантов и просителей 

убежища (Бангладеш); 

122.193 обеспечить, чтобы просители убежища помещались под стражу 

только в строгом соответствии с международными обязательствами Новой 

Зеландии в области прав человека (Германия); 

122.194 обеспечить, чтобы просители убежища имели право на 

регулярный пересмотр своего статуса задержанных и имели надлежащий 

доступ к адвокатам, своим семьям, медицинским работникам и группам 

поддержки (Германия). 

123. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать как одобренные 

Рабочей группой в целом. 
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