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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 Уругваю состоялся на  

5-м заседании 23 января 2019 года. Делегацию Уругвая возглавлял заместитель 

Министра иностранных дел Ариэль Бергамино. На своем 10-м заседании, 

состоявшемся 25 января 2019 года, Рабочая группа приняла доклад по Уругваю. 

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

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

следующих стран: Бахрейна, Мексики и Южной Африки. 

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 Уругваю были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/URY/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/URY/2); 

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

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

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

подготовленных Беларусью, Германией, Испанией, Португалией от имени Группы 

друзей по вопросам национального осуществления, представления отчетности и 

принятия последующих мер, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Украиной и Швецией. С этими вопросами 

можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Уругвай подчеркнул важность прав человека и заявил о своей приверженности 

универсальному периодическому обзору и о стремлении обеспечивать всестороннее 

сотрудничество в деле его проведения, как это было им продемонстрировано в ходе 

двух предыдущих циклов. 

6. Уругвай является участником девяти основных договоров по правам человека, 

а также их соответствующих протоколов. Кроме того, он является участником всех 

документов по правам человека в масштабах полушария, а также на региональном и 

субрегиональном уровне и признает компетенцию всех международных и 

межамериканских органов по наблюдению за осуществлением договоров. 

7. Повестка дня в области прав человека охватывает все национальные стратегии, 

которые разрабатываются и реализуются совместно с гражданским обществом. 

Участие гражданского общества имеет важное значение для осуществления, 

мониторинга и обеспечения устойчивости всех этих стратегий. 

8. Уругвай продолжал изучать условия возможного применения Конвенции о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, 

1989 года (№ 169) Международной организации труда (МОТ). Остается неясным, 

каким образом определение коренных народов, содержащееся в статье 1 этой 

Конвенции, могло бы применяться в контексте Уругвая. Однако Министерство 

иностранных дел анализирует пути работы с компетентными учреждениями в целях 

применения соответствующих положений Конвенции к населению из числа коренных 

народов. 
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9. В области законотворчества Уругвай принял важные новые законы, в 

частности, Закон о борьбе с гендерным насилием в отношении женщин, Закон о 

предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и Закон о создании единой 

национальной системы здравоохранения. Он также принял законы, способствующие 

трудоустройству инвалидов, содействующие справедливому в гендерном плане 

развитию, отстаивающие права трансгендеров и признающие и защищающие лиц без 

гражданства. 

10. Национальная система по обеспечению равенства и недискриминации была 

усилена с утверждением Национального плана по вопросам сексуального 

многообразия и с подготовкой Национального плана по достижению расового 

равенства. 

11. Учитывая экспоненциальный рост числа людей, желающих проживать в 

Уругвае или прибывающих в поисках защиты, при поддержке Международной 

организации по миграции и Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев была укреплена институциональная основа 

для осуществления политики в области миграции и убежища. Уругвай прилагает 

неустанные усилия для обеспечения доступа мигрантов, просителей убежища и 

беженцев ко всем основным услугам и основным правам. Он увеличил людские и 

финансовые ресурсы, укрепил межведомственную работу и ускорил процессы 

упорядочения статуса, стремясь устранить бюрократические барьеры. Закон № 18.250 

от 2008 года о регулировании миграционной политики страны способствовал 

внедрению правозащитного подхода и учету всеохватного характера миграции 

благодаря деятельности Национального управления по вопросам миграции. Это 

Управление позволило объединить усилия ряда национальных учреждений и 

гражданского общества. 

12. Национальное правозащитное учреждение и Управление Омбудсмена были 

аккредитованы со статусом «А» в мае 2016 года. Со своей стороны, Национальный 

механизм по предупреждению пыток начал мониторинг мест содержания под стражей 

в 2013 году. Он обладает функциональной независимостью от государственных 

властей и самостоятельностью. Недавно представитель механизма и Парламентский 

уполномоченный по делам пенитенциарных учреждений подписали официальное 

соглашение о координации и сотрудничестве во всех областях, которое включает в 

себя положение о совместных посещениях. 

13. Была создана почетная комиссия для анализа правовых альтернатив реализации 

избирательных прав уругвайцев, проживающих за рубежом. Правительство 

привержено делу защиты этих прав и надеется, что сможет обеспечить их реализацию 

в ближайшем будущем. 

14. Сокращение масштабов нищеты и ликвидация крайней нищеты являются 

приоритетными задачами для Уругвая. Все принятые меры привели к устойчивому 

сокращению масштабов нищеты, что позволило достичь исторически низких уровней 

нищеты. В 2017 году индекс нищеты в Уругвае снизился до 7,9%, индекс крайней 

нищеты – до 0,1%, а индекс неравенства – до 0,38%, как об этом свидетельствует 

коэффициент Джини. Согласно последнему докладу Экономической комиссии для 

Латинской Америки и Карибского бассейна, Уругвай является единственной страной 

в регионе, которая выполнила цель Организации Объединенных Наций по 

сокращению масштабов нищеты наполовину и крайней нищеты до уровня ниже 3%. 

Резко снизился уровень детской нищеты: с 59% в 2005 году до 15% в 2018 году. Однако 

разрыв между детской и взрослой нищетой увеличился, что является одной из самых 

серьезных проблем в настоящее время. 

15. Внедрение Национальной системы по уходу началось при нынешней 

администрации. Система признает уход как право и поощряет самостоятельность, а 

также помощь лицам, находящимся в зависимом положении. 

16. Была создана и укреплена Национальная комплексная система 

здравоохранения. Удалось снизить показатели младенческой и материнской 

смертности. Уровни недоедания и подростковой беременности являются низкими, так 

же, как и число случаев заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации. Это 
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четко демонстрирует влияние мер, ориентированных, в частности, на наиболее 

уязвимые группы населения. Достигнутые результаты также связаны с более 

широкими межсекторальными стратегиями, в том числе в отношении предотвращения 

и сокращения факторов риска неинфекционных заболеваний, такими, как стратегия 

борьбы с табакокурением. 

17. Важные институциональные успехи были достигнуты в отношении серьезных 

нарушений прав человека, которые имели место в период правления авторитарного 

режима и диктатуры в 1968‒1985 годах. В частности, были созданы Рабочая группа по 

установлению истины и восстановлению справедливости и Специальная прокуратура 

по преступлениям против человечности. Эта Прокуратура взяла на себя 

существующие дела и возбудила новые дела, применяя новый Уголовно-

процессуальный кодекс, рассматривая заявления о неконституционности и проводя 

значительную работу по обеспечению международного сотрудничества по этим 

вопросам. С 2013 года Верховный суд в рамках ряда дел объявлял о 

неконституционности статей 2 и 3 Закона № 18.831, которые лишают юридической 

силы Закон об истечении срока давности по возбужденным государством уголовным 

делам. Поскольку такое объявление действовало лишь в отношении конкретных дел, 

которые были переданы на рассмотрение Суда, на практике приговор не являлся 

завершением судебных расследований. 

18. Деятельность Национального механизма по подготовке докладов и 

выполнению рекомендаций координируется Министерством иностранных дел, и в его 

состав входят 32 национальных и муниципальных учреждения, а Национальное 

правозащитное учреждение и Управление Омбудсмена являются постоянными 

наблюдателями. 

19. Что касается сокращенных сроков и содержания под стражей до суда, то новый 

Уголовно-процессуальный кодекс, вступивший в силу в ноябре 2017 года, изменил 

уголовный процесс, обеспечив переход от следственной к обвинительной системе 

правосудия, в результате чего разбирательство стало устным и публичным. В Кодексе 

было предусмотрено применение содержания под стражей до суда только в качестве 

крайней меры, и его продолжительность была ограничена максимум двумя годами. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 89 делегаций. 

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

доклада. 

21. Хорватия приветствовала достигнутый прогресс, в частности, принятие нового 

Уголовно-процессуального кодекса в 2017 году. Однако она отметила, что 

совершеннолетние лица, лишенные свободы, сталкиваются с плохими и потенциально 

опасными для жизни условиями в некоторых тюрьмах и центрах содержания под 

стражей. 

22. Куба высоко оценила меры, принятые Уругваем по выполнению рекомендаций, 

вынесенных в ходе второго цикла обзора в отношении обновления его правовой 

основы. Она отметила шаги, предпринятые в целях сокращения различных форм 

гендерного насилия. 

23. Дания отметила, что коренные народы относятся к числу наиболее 

маргинализированных групп населения в мире, которые часто сталкиваются с 

дискриминацией и эксплуататорскими условиями труда. Она подчеркнула важность 

Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

1989 года (№ 169). 

24. Джибути приветствовала ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и 

Межамериканской конвенции против расизма, расовой дискриминации и связанных с 

ними форм нетерпимости. 
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25. Доминиканская Республика с удовлетворением отметила различные системные 

реформы, проводимые Уругваем, а также нормативный и институциональный 

прогресс, достигнутый со времени предыдущего цикла обзора. 

26. Эквадор признал прогресс, достигнутый в деле сокращения масштабов нищеты 

и неравенства, а также усилия, предпринятые с целью осуществления Закона № 19.122 

и его нормативных положений о позитивных действиях в государственной и частной 

сферах в интересах лиц африканского происхождения. 

27. Египет высоко оценил прогресс, достигнутый в деле ликвидации насилия в 

отношении женщин, в том числе семейного насилия, в борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и в сокращении масштабов нищеты. 

28. Сальвадор с удовлетворением отметил ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, 

Договора о торговле оружием и Межамериканской конвенции о защите прав человека 

пожилых людей. 

29. Эритрея приветствовала принятие Уругваем мер по предупреждению и 

криминализации актов дискриминации, сексуальной эксплуатации и гендерного 

насилия. 

30. Франция высоко оценила законы, направленные на усиление борьбы с 

торговлей людьми и насилием в отношении женщин. Она призвала Уругвай 

продолжать процесс установления истины в отношении нарушений прав человека, 

совершенных в период диктатуры. 

31. Грузия приветствовала Национальный институт социальной интеграции 

подростков, ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений, и статус «А» Национального правозащитного 

учреждения и Управления Омбудсмена. 

32. Германия высоко оценила принятие Уругваем законов, направленных на борьбу 

с дискриминацией, на расширение прав женщин, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и на улучшение условий содержания в тюрьмах. 

33. Гана высоко оценила прогресс, достигнутый со времени принятия в 2015 году 

Плана действий по созданию условий для жизни, свободной от гендерного насилия. 

Она приветствовала текущий процесс разработки национального плана по 

обеспечению расового равенства и соблюдению интересов лиц африканского 

происхождения. 

34. Греция приветствовала Национальную стратегию обеспечения гендерного 

равенства на период до 2030 года, принятие соответствующих законов и планов 

действий по борьбе с гендерным насилием, торговлей людьми и их эксплуатацией. 

35. Гайана высоко оценила усилия, предпринятые для выполнения многих 

рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора, в частности, тех, 

которые касаются присоединения к международным договорам о поощрении и защите 

прав человека и их ратификации. 

36. Гаити отметила усилия, прилагаемые Уругваем по борьбе со структурной 

дискриминацией в отношении уругвайцев африканского происхождения. 

37. Гондурас отметил прогресс, достигнутый Уругваем в области устойчивого 

развития благодаря его политике, такой как политика в области преобразования 

энергии, и осуществление планов в области землепользования и управления 

земельными ресурсами. 

38. Исландия высоко оценила значительный прогресс, достигнутый в деле 

поощрения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и в 

кардинальном сокращении материнской смертности. Она признала значительные 

достижения в обеспечении доступа женщин и девочек к образованию. 

39. Индия приветствовала принятие Плана действий по созданию условий для 

жизни, свободной от гендерного насилия, с учетом поколенческих особенностей, 
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создание комплексной Национальной системы по уходу и разработку Национальной 

стратегии обеспечения гендерного равенства на период до 2030 года. 

40. Индонезия приветствовала принятие Плана действий по созданию условий для 

жизни, свободной от гендерного насилия, создание Межведомственного комитета по 

предупреждению и пресечению торговли людьми и разработку Национального плана 

по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией. 

41. Исламская Республика Иран приветствовала создание Национального 

механизма по предупреждению пыток и высоко оценила усилия, направленные на 

предупреждение и пресечение торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и 

принудительного труда. 

42. Ирак приветствовал усилия Уругвая, включая усилия по присоединению к 

значительному числу региональных и международных документов по правам 

человека, меры по улучшению положения женщин в сельских районах и законы, 

направленные на улучшение положения в области прав человека. 

43. Ирландия высоко оценила принятие Уругваем законов и политики, 

направленных на расширение прав женщин, лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов, а также аккредитацию со статусом «А» 

Национального правозащитного учреждения в 2016 году. 

44. Италия приветствовала значительный институциональный и законодательный 

прогресс и усилия по поощрению и защите прав человека, особенно в таких областях, 

как права детей, борьба с насилием в отношении женщин, обеспечение гендерного 

равенства и борьба с торговлей людьми. 

45. Кыргызстан поддержал все шаги, предпринятые Уругваем для поощрения и 

защиты прав человека в стране. 

46. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала прогресс, 

достигнутый в деле поощрения и защиты прав человека граждан Уругвая, особенно 

прав детей и подростков, в рамках его различных национальных стратегий и программ. 

47. Лихтенштейн приветствовал меры по борьбе с гендерным насилием, но выразил 

обеспокоенность в связи с положениями Уголовного кодекса, которые препятствуют 

судебному преследованию за некоторые формы сексуального насилия в отношении 

женщин, а также в связи с высоким уровнем насилия в отношении детей. 

48. Мадагаскар приветствовал действия Уругвая по поощрению прав человека и 

осуществлению рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора, включая 

ратификацию в 2015 году Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений. 

49. Малайзия признала усилия по совершенствованию национальной системы, 

призванной содействовать улучшению положения в области прав человека. Она 

выразила убеждение в том, что можно предпринять дальнейшие шаги в области 

улучшения прав детей, женщин и коренных народов. 

50. Мальдивские Острова высоко оценили усилия Уругвая по борьбе с торговлей 

людьми и всеобъемлющий Закон о борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией. 

Они также приветствовали Программу благоустройства жилых кварталов и 

Национальный план переселения. 

51. Мальта высоко оценила шаги, предпринятые для борьбы с дискриминацией по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и, прежде всего, 

всеобъемлющий Закон о трансгендерах, а также усилия по обеспечению более полного 

гендерного равенства. 

52. Маврикий с удовлетворением отметил ратификацию Уругваем основных 

международных договоров по правам человека. Он также приветствовал 

аккредитацию со статусом «А» Национального правозащитного учреждения и 

Управления Омбудсмена. 
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53. Мексика признала достигнутый прогресс, в частности, создание 

Межведомственного комитета по предупреждению и пресечению торговли людьми и 

разработку Национального плана по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией. 

54. Уругвай особо отметил меры, принимаемые в целях борьбы с дискриминацией 

по признакам расы и сексуальной ориентации, в том числе посредством принятия 

законов и создания Национального совета. Он также подчеркнул факт укрепления 

институционального потенциала, благодаря созданию Специальной группы по 

гендерным вопросам, Группы по делам потерпевших и свидетелей и Специальной 

группы по правам человека. Кроме того, при Генеральной прокуратуре были созданы 

прокурорские отделы по уголовным делам, занимающиеся вопросами сексуальных 

преступлений, семейного насилия и гендерного насилия. 

55. Уругвай подчеркнул, что с января 2018 года в целом наблюдается нулевая 

переполненность тюрем, и только некоторые структуры и секторы все еще страдают 

от этой проблемы. Продолжался процесс децентрализации, в том числе 

предпринимались шаги по созданию надлежащих условий жизни для лиц, лишенных 

свободы. В 2018 году были приняты меры, направленные на укрепление 

пенитенциарной системы по нескольким направлениям: инфраструктура и услуги, 

комплексное управление (меры административного характера, техническое 

обслуживание и обеспечение безопасности) и профессиональная подготовка. 

56. Уругвай заявил, что он осуществляет Национальный план в интересах детей 

младшего возраста, детей и подростков на 2016–2020 годы в рамках Национальной 

стратегии, касающейся обязательств, взятых на себя Уругваем в связи с Повесткой дня 

на период до 2030 года. Этот План стал результатом межсекторальных усилий при 

участии гражданского общества, детей и подростков. 

57. Уругвай отдельно отметил законодательные меры, принятые в интересах особо 

уязвимых категорий подростков, в отношении которых были вынесены приговоры, 

связанные и не связанные с лишением свободы, в рамках уголовного правосудия по 

делам несовершеннолетних, включая новую модель социально-образовательных мер 

и социальной интеграции. Он также принял меры по решению проблем, связанных с 

насилием в отношении детей и подростков, детским трудом и безнадзорными детьми, 

включая разработку политических мер и планов действий. 

58. Черногория высоко оценила аккредитацию Национального правозащитного 

учреждения и Управления Омбудсмена со статусом «А» и призвала Уругвай 

активизировать свои усилия по борьбе с дискриминацией в отношении лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также преследовать и наказывать 

виновных в насилии в отношении этих лиц. 

59. Мьянма с удовлетворением отметила многочисленные меры, принятые 

Уругваем в таких областях, как обеспечение гендерного равенства, участие женщин в 

процессе принятия решений и осуществление прав инвалидов. 

60. Нидерланды высоко оценили позитивные изменения в законодательстве 

Уругвая, в том числе Закон о борьбе с гендерным насилием. Они отметили важность 

шагов, предпринятых Уругваем для регулирования вопросов, связанных с гендерной 

проблематикой, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. 

61. Никарагуа приветствовала третий национальный доклад, представленный 

Уругваем, и вынесла рекомендации. 

62. Нигерия высоко оценила сотрудничество Уругвая с правозащитными 

механизмами, его приверженность защите прав лиц африканского происхождения и 

его усилия по борьбе с расизмом и дискриминацией. 

63. Оман отдал должное мерам, принятым Уругваем в области прав человека, и 

приветствовал его присоединение к международным и межамериканским документам. 

Он также приветствовал политические и правовые меры, принятые Уругваем в целях 

соблюдения международных стандартов. 

64. Пакистан высоко оценил приверженность Уругвая гендерному равенству и 

отметил, в частности, усилия Национального совета по гендерным вопросам. 
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65. Панама приветствовала структуры, предназначенные для решения гендерной 

проблематики, а также вопросов, связанных с правами детей и борьбой с торговлей 

людьми. Она выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня фемицида и 

семейного насилия, а также в связи с предрассудками в отношении инвалидов, лиц 

африканского происхождения и других групп меньшинств. 

66. Парагвай приветствовал тот факт, что возраст наступления уголовной 

ответственности не был снижен. Он особо отметил принятие Закона № 19.580 о борьбе 

с гендерным насилием в отношении женщин и усилия по сокращению масштабов 

нищеты и повышению уровня жизни. Он выразил обеспокоенность по поводу 

высокого уровня насилия в отношении детей. 

67. Республика Перу приветствовала разработку Национального плана по 

обеспечению расового равенства и соблюдению интересов лиц африканского 

происхождения, а также особо отметила добровольные обязательства Уругвая. 

68. Филиппины отметили позитивные меры, которые были приняты в борьбе с 

насилием в отношении женщин и в деле обеспечения гендерного равенства. Они 

высоко оценили принятие Уругваем Закона о борьбе с торговлей людьми и их 

эксплуатацией, а также разработку Национального плана по обеспечению расового 

равенства и соблюдению интересов лиц африканского происхождения. 

69. Португалия приветствовала твердую приверженность Уругвая уважению и 

защите прав человека. 

70. Катар с удовлетворением отметил усилия по обеспечению права на образование 

для всех, в том числе в сельских районах, а также политику интеграции инвалидов в 

систему образования. Он высоко оценил усилия, направленные на улучшение доступа 

к услугам здравоохранения для всех. 

71. Республика Корея приветствовала законодательные меры, принятые Уругваем 

в целях поощрения гендерного равенства и предупреждения и пресечения гендерного 

насилия в отношении женщин. 

72. Российская Федерация поддержала открытость Уругвая к сотрудничеству с 

международным сообществом, но выразила обеспокоенность по поводу 

неудовлетворительных условий содержания в пенитенциарной системе и увеличения 

числа заключенных. Она приветствовала Национальную стратегию обеспечения 

гендерного равенства на период до 2030 года. 

73. Саудовская Аравия отметила прогресс в деле выполнения рекомендаций в 

области прав человека и высоко оценила сотрудничество Уругвая с международными 

органами по правам человека и усилия по защите права инвалидов на образование. 

74. Сенегал приветствовал Национальный план по вопросам образования в области 

прав человека, Национальную стратегию обеспечения гендерного равенства на период 

до 2030 года и Национальный план в интересах детей младшего возраста, детей и 

подростков на 2016–2020 годы. 

75. Сербия высоко оценила меры, принятые для обеспечения финансовой 

поддержки Национального правозащитного учреждения, Управления Омбудсмена и 

Национального института по делам женщин и для наращивания их потенциала. 

76. Словакия приветствовала ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и усилия по борьбе 

с торговлей людьми, но выразила обеспокоенность по поводу сексуальной 

эксплуатации детей и сексуальных надругательств над ними. 

77. Словения выразила обеспокоенность по поводу гендерного насилия. Она 

настоятельно призвала Уругвай повысить законный возраст для вступления в брак до 

18 лет. Она высоко оценила лидирующую роль Уругвая в отношении национальных 

механизмов по подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности. 

78. Испания поблагодарила Уругвай за его участие в универсальном 

периодическом обзоре и вынесла рекомендации. 
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79. Государство Палестина высоко оценило усилия по искоренению детского труда 

и насилия в отношении детей. Оно приветствовало проект, касающийся права 

инвалидов на равенство и недискриминацию. 

80. Швеция приветствовала новое законодательство по борьбе с насилием в 

отношении женщин и измененный Уголовно-процессуальный кодекс, призванный 

улучшить условия содержания заключенных и обращение с ними. Она настоятельно 

призвала Уругвай обеспечить их эффективное осуществление. 

81. Швейцария приветствовала изменения уголовно-процессуальных норм, но 

выразила озабоченность по поводу плохих условий содержания под стражей. Она 

высоко оценила принятый Уругваем Закон о борьбе с гендерным насилием и 

соответствующий план действий, но выразила обеспокоенность в связи с ростом числа 

убийств женщин. 

82. Таиланд высоко оценил принятие Уругваем в 2018 году Закона о 

предупреждении торговли людьми и эксплуатации людей и борьбе с такой торговлей 

и эксплуатацией, а также его усилия по борьбе с гендерным насилием. Он 

приветствовал меры по решению проблемы переполненности тюрем в интересах 

женщин и детей. 

83. Того высоко оценило принятие Уругваем мер по борьбе с неравенством по 

признаку этнического и расового происхождения, однако оно по-прежнему 

обеспокоено сохранением структурной дискриминации в отношении лиц 

африканского происхождения, особенно женщин. 

84. Тунис приветствовал законодательство, принятое после предыдущего цикла 

обзора для реализации институциональной основы прав человека в соответствии с 

международными обязательствами Уругвая. Он высоко оценил национальные планы 

по борьбе с гендерным насилием и торговлей людьми. 

85. Турция отметила усилия, направленные на укрепление Национального 

правозащитного учреждения и Управления Омбудсмена и на борьбу с расизмом, 

ксенофобией и всеми формами дискриминации. Она высоко оценила усилия по борьбе 

с торговлей людьми, а также увеличение инвестиций в образование. 

86. Украина высоко оценила усилия по совершенствованию институциональной и 

законодательной основы прав человека, в том числе посредством ратификации ряда 

международных договоров и принятия конкретных стратегий и планов действий. 

87. Уругвай отметил, что был обеспечен практически всеобщий охват школьным 

образованием детей в возрасте трех, четырех и пяти лет. Он особо отметил меры, 

принятые для улучшения просветительской деятельности, в том числе по вопросам 

прав женщин и борьбы с гендерным насилием, расизмом и ксенофобией. Он также 

отметил меры по предотвращению отсева учащихся из школ и по интеграции 

мигрантов и инвалидов в систему образования. 

88. Уругвай отметил Закон 2012 года о добровольном прерывании беременности, а 

также требования в отношении отказа от аборта по соображениям совести в этом 

отношении. Он также упомянул о мерах в области охраны психического здоровья и 

доступа к медикаментам. 

89. Уругвай также отметил принятые им меры по обеспечению устойчивой 

окружающей среды, в том числе в условиях добычи полезных ископаемых. Кроме 

того, он отметил шаги, предпринятые для рассмотрения дел о случаях насильственных 

исчезновений, которые имели место в прошлом, и меры по защите данных. 

90. Соединенное Королевство приветствовало позитивные результаты, 

достигнутые в области свободы выражения мнений, и законы о гендерном равенстве 

и защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Оно по-прежнему 

обеспокоено тем, что мужчины занимают большинство руководящих должностей, а 

также растущим уровнем насилия в отношении женщин. 

91. Соединенные Штаты Америки высоко оценили деятельность национального 

исправительного учреждения для несовершеннолетних в связи с сокращением числа 
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сообщений о случаях жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения. Они отметили законодательство по борьбе с гендерным насилием и 

торговлей людьми, и призвали выделить средства для осуществления этих законов. 

92. Узбекистан позитивно оценил аккредитацию со статусом «А» Национального 

правозащитного учреждения и Управления Омбудсмена, а также приветствовал 

ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений. 

93. Боливарианская Республика Венесуэла признала усилия, предпринятые 

Уругваем для достижения высоких уровней зачисления в учебные заведения и 

завершения обучения в рамках системы образования, в интересах наиболее уязвимых 

групп. Она с удовлетворением отметила снижение уровня нищеты, крайней нищеты и 

неравенства. 

94. Вьетнам приветствовал продолжающиеся усилия Уругвая по обеспечению 

защиты и поощрения прав человека, ратификацию им Договора о запрещении 

ядерного оружия и эффективное выполнение своих добровольных обязательств. 

95. Албания приветствовала ратификацию Уругваем Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. Она призвала 

Уругвай удвоить свои усилия для обеспечения справедливого представительства 

женщин и мужчин в директивных органах. 

96. Алжир приветствовал прогресс, достигнутый в борьбе с нищетой и 

неравенством, а также меры, принятые для удовлетворения потребностей инвалидов, 

особенно Протокол об интеграции инвалидов в учебные заведения. 

97. Ангола высоко оценила приверженность Уругвая международным 

правозащитным учреждениям и его передовую позицию в признании прав и 

достоинства человека. 

98. Аргентина высоко оценила усилия Уругвая по криминализации фемицида как 

отягченной формы убийства посредством принятия Закона № 19.580 о борьбе с 

гендерным насилием в отношении женщин, а также подписания Декларации о 

безопасности школ. 

99. Армения приветствовала введение уголовной ответственности за 

подстрекательство к совершению геноцида и других преступлений против 

человечности, а также принятие Национального плана по вопросам образования в 

области прав человека и Национального плана по борьбе с торговлей людьми и их 

эксплуатацией. 

100. Австралия позитивно оценила План действий по созданию условий для жизни, 

свободной от гендерного насилия, высказав при этом озабоченность по поводу 

сохраняющегося высокого уровня гендерного насилия. Она приветствовала судебные 

реформы, но отметила, что по-прежнему остаются вопросы относительно условий 

содержания в тюрьмах. 

101. Азербайджан высоко оценил твердую приверженность Уругвая процессу 

обзора и поздравил его с прогрессом в деле выполнения рекомендаций, полученных в 

ходе предыдущего цикла обзора. 

102. Багамские Острова приветствовали Закон о борьбе с гендерным насилием в 

отношении женщин, Закон о борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, усилия 

по учету гендерной проблематики в политике в отношении сельских женщин и 

осуществление проекта в интересах инвалидов. 

103. Бахрейн высоко оценил шаги, предпринятые Уругваем после предыдущего 

цикла обзора для дальнейшего поощрения и защиты прав человека. 

104. Народная Республика Бангладеш отметила в качестве вселяющих надежду 

Национальный план в области прав человека, Национальную стратегию обеспечения 

гендерного равенства на период до 2030 года и Национальный план по обеспечению 

доступа к правосудию и правовой защите для инвалидов, но обратила внимание на 

пробелы в законодательной базе. 
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105. Барбадос напомнил об усилиях Уругвая по решению проблем, с которыми 

сталкиваются афроуругвайцы. Он отметил в качестве шага в правильном направлении 

включение в Национальный план по вопросам образования в области прав человека 

усилий по подготовке сотрудников по вопросам, связанным с интересами лиц 

африканского происхождения. 

106. Беларусь отметила меры, принятые Уругваем для снижения уровня 

преступности. Вместе с тем она выразила обеспокоенность слабым соблюдением 

законов, неудовлетворительными условиями в местах содержания под стражей, 

переполненностью некоторых тюрем и отсутствием защиты жертв торговли людьми. 

107. Бенин с удовлетворением отметил ратификацию Уругваем Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и 

Договора о торговле оружием. 

108. Бутан с удовлетворением отметил принятие Национальной стратегии 

обеспечения гендерного равенства на период до 2030 года и Национального плана в 

интересах детей младшего возраста, детей и подростков на 2016–2020 годы. Он высоко 

оценил меры, принятые Уругваем для борьбы с гендерным насилием и для 

ратификации договоров по правам человека. 

109. Многонациональное Государство Боливия высоко оценило ратификацию 

Уругваем международных и межамериканских документов по борьбе со всеми 

формами дискриминации, нетерпимости и расизма. 

110. Бразилия высоко оценила разработку Уругваем Национального плана по 

обеспечению доступа к правосудию и правовой защите для инвалидов и создание 

Национальной системы по уходу. Она приветствовала меры по борьбе с насилием в 

отношении женщин и детей и с торговлей людьми. 

111. Болгария высоко оценила ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятие Закона о 

борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и Национального плана в 

интересах детей младшего возраста, детей и подростков. 

112. Республика Кабо-Верде высоко оценила политику Уругвая в области 

устойчивого развития и приветствовала создание Национального механизма по 

подготовке докладов и выполнению рекомендаций предыдущего цикла обзора. 

113. Канада призвала Уругвай созвать Национальный консультативный совет по 

вопросам создания условий для жизни, свободной от гендерного насилия в отношении 

женщин, и открыть Наблюдательный центр по вопросам контроля и оценки, которые 

были предусмотрены Законом № 19.580. Она приветствовала представление 

Национальным правозащитным учреждением документов Рабочей группе. 

114. Республика Чили приветствовала ратификацию договоров по правам человека 

и поддержку, оказываемую Национальному правозащитному учреждению и 

Управлению Омбудсмена, а также Национальному механизму по предупреждению 

пыток. 

115. Китай приветствовал деятельность, направленную на поощрение и защиту прав 

человека и сокращение масштабов нищеты. Он отметил меры по улучшению условий 

содержания в тюрьмах и усилия по защите уязвимых групп населения, а также 

поощрение гендерного равенства и социальной интеграции. 

116. Коста-Рика обратила особое внимание на меры по расширению участия женщин 

и укреплению Национального правозащитного учреждения и Управления 

Омбудсмена. Она признала надежность избирательной системы Уругвая и высокие 

темпы развития человеческого потенциала. 

117. Уругвай поблагодарил делегации за их выступления. Он принял к сведению все 

замечания и рекомендации. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

118. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного 

диалога/перечисленные ниже, были изучены Уругваем и получили его 

поддержку: 

118.1 ратифицировать Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) (Гондурас) 

(Узбекистан); 

118.2 ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 без дальнейшего 

промедления (Дания); 

118.3 рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 год 

(№ 169) (Никарагуа); 

118.4 изучить возможность ратификации или присоединения к 

Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 год (№ 169) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

118.5 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ № 169 

(Чили); 

118.6 возобновить процесс внутренних консультаций для содействия 

ратификации Конвенции МОТ № 169 (Эквадор); 

118.7 укрепить процесс консультаций по вопросу о ратификации 

Конвенции МОТ № 169 в целях обеспечения эффективной защиты и 

поощрения прав коренных народов, наряду с признанием их идентичности, 

исконной этнической и культурной самобытности, в особенности народа 

чарруа (Многонациональное Государство Боливия); 

118.8 активизировать усилия по осуществлению законодательства в 

области прав человека (Гайана); 

118.9 прилагать дальнейшие усилия для укрепления существующего 

национального законодательства в целях устранения расхождений и 

принятия нового законодательства для осуществления документов по 

правам человека, участником которых он является (Бутан); 

118.10 продолжать выделять достаточные ресурсы для обеспечения 

того, чтобы Управление Омбудсмена могло функционировать независимо 

и выполнять свой мандат (Словакия); 

118.11 обеспечить адекватное финансирование всех правозащитных 

учреждений, уделяя особое внимание Национальному институту по делам 

женщин (Австралия); 

118.12 продолжать укрепление своей системы контроля за выполнением 

рекомендаций по правам человека (СИМОРЕ), согласуя ее с целями в 

области устойчивого развития, содержащимися в Повестке дня на период 

до 2030 года (Парагвай); 

118.13 укрепить законодательство по борьбе с расовой дискриминацией, 

уделяя особое внимание структурной дискриминации (Бахрейн); 

118.14 ввести уголовную ответственность за распространение теорий 

расового превосходства или расовой неполноценности, как это было ранее 

рекомендовано (Гондурас); 

118.15 напрямую запретить расовую дискриминацию, включая прямую 

и косвенную дискриминацию, путем принятия соответствующих законов 

(Пакистан); 

118.16 продолжить усилия по осуществлению программ просвещения и 

профессиональной подготовки в области прав человека и деятельности по 
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борьбе с расизмом и дискриминацией и по вопросам, касающимся лиц 

африканского происхождения (Филиппины); 

118.17 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении лиц африканского происхождения (Того); 

118.18 продолжать усилия по борьбе с расизмом и ксенофобией, а также 

по расширению прав и возможностей женщин африканского 

происхождения, обеспечивая их доступ к руководящим должностям 

(Египет); 

118.19 укреплять потенциал судебных органов по борьбе с расовой 

дискриминацией путем принятия определения прямой и косвенной 

дискриминации и привлечения правоприменительных механизмов к 

рассмотрению конкретных случаев дискриминации, в особенности в 

отношении меньшинств (Ангола); 

118.20 продолжать содействовать систематическому сбору и 

использованию правительственными учреждениями данных, которые 

включают сведения об этнорасовой принадлежности (Барбадос); 

118.21 готовить надежные, актуализированные и всеобъемлющие 

статистические данные, дезагрегированные по признаку расы, родового, 

национального или этнического происхождения, о демографическом 

составе населения (Барбадос); 

118.22 активизировать политику и программы по искоренению 

дискриминации в отношении женщин африканского происхождения, 

коренного населения и инвалидов, в том числе посредством принятия мер 

по их признанию и повышению осведомленности общества (Эквадор); 

118.23 усилить координацию и осуществление государственной 

политики, которая гарантирует равенство прав и возможностей для всего 

населения и которая способствует изменениям в социальном поведении 

(Панама); 

118.24 продолжать принимать эффективные меры по поощрению прав 

женщин, детей, инвалидов и других уязвимых групп (Китай); 

118.25 продолжать поощрять и защищать права человека пожилых 

людей, в том числе путем создания благоприятных условий для здорового 

и активного старения и обеспечения того, чтобы пожилые люди не 

оставались без внимания при осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Таиланд); 

118.26 продолжать наращивать усилия, в том числе выделять 

бюджетные ресурсы и осуществлять межсекторальные программы, в 

целях искоренения любого насилия и дискриминации, в частности, в 

отношении женщин, инвалидов, лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов, а также для защиты их прав (Чили); 

118.27 продолжать принимать меры, направленные на борьбу с 

дискриминацией, в том числе путем расследования актов дискриминации 

и насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов и вынесения наказания за них (Аргентина); 

118.28 принять все меры для борьбы с дискриминацией в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, 

расследовать все акты насилия, мотивированные сексуальной 

ориентацией или гендерной идентичностью жертв, и привлечь виновных к 

ответственности (Исландия); 

118.29 интегрировать правозащитный подход в дело защиты 

окружающей среды при разработке и осуществлении Национального 

плана охраны окружающей среды, включая предварительные 

консультации с коренными народами (Словения); 
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118.30 продолжить осуществление программ, которые могут оказать 

положительное воздействие на окружающую среду (Саудовская Аравия); 

118.31 продолжить усилия по дальнейшему улучшению 

пенитенциарной системы и условий содержания в тюрьмах, особенно в 

целях обеспечения защиты прав человека женщин-заключенных 

(Хорватия); 

118.32 провести всеобъемлющую реформу пенитенциарной системы в 

соответствии с рекомендациями договорных органов и учреждений 

Организации Объединенных Наций (Узбекистан); 

118.33 удвоить усилия по улучшению условий содержания под стражей 

(Франция); 

118.34 принять дальнейшие меры по уменьшению переполненности 

тюрем и улучшению условий жизни заключенных (Греция); 

118.35 улучшить условия жизни в центрах содержания под стражей и 

обеспечить надлежащее медицинское обслуживание, водоснабжение и 

санитарию в тюремных камерах (Португалия); 

118.36 улучшить условия содержания в тюрьмах за счет инвестиций в 

безопасные и гуманные пенитенциарные учреждения, в том числе за счет 

расширения доступа к обычным медицинским и психиатрическим 

услугам, чистой воде, надежному питанию и увеличению времени 

пребывания за пределами тюремных камер (Соединенные Штаты 

Америки); 

118.37 активизировать усилия по совершенствованию пенитенциарной 

системы и поиску дополнительных различных ресурсов, включая 

правовые ресурсы, для решения проблемы переполненности тюрем 

(Российская Федерация); 

118.38 выделять больше ресурсов для улучшения условий в местах 

содержания под стражей, а также для проведения комплексной политики 

реинтеграции в целях улучшения условий жизни заключенных и 

сокращения переполненности тюрем, обеспечивая тем самым соответствие 

международным стандартам (Испания); 

118.39 активизировать свои усилия по установлению более 

совершенных стандартов и выделению достаточных ресурсов для решения 

проблемы переполненности и плохих условий в тюрьмах (Турция); 

118.40 пересмотреть условия содержания в тюрьмах и предпринять 

шаги по их улучшению, особенно в том, что касается переполненности и 

доступа к программам реабилитации (Австралия); 

118.41 принять меры для решения проблемы переполненности тюрем и 

привести условия содержания в тюрьмах в соответствие с 

международными стандартами (Беларусь); 

118.42 принять меры для улучшения недостойных и нездоровых 

условий жизни, выявленных в некоторых местах содержания под стражей 

(Бангладеш); 

118.43 обеспечить наличие достаточных ресурсов для полного 

осуществления пересмотренного Уголовно-процессуального кодекса в 

целях дальнейшего сокращения переполненности тюрем, реабилитации 

заключенных для снижения рецидивизма и ограничения практики 

предварительного заключения (Швеция); 

118.44 улучшить условия содержания в тюрьмах и обеспечить 

заключенным доступ к программам реабилитации и реинтеграции 

(Швейцария); 
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118.45 прилагать дальнейшие усилия для улучшения 

неудовлетворительных условий во многих центрах содержания под 

стражей и предотвращения жестокого обращения с заключенными, 

особенно с женщинами и подростками (Республика Корея); 

118.46 продолжить усилия по облегчению условий содержания под 

стражей женщин и детей (Сенегал); 

118.47 активизировать усилия по сокращению переполненности тюрем 

за счет улучшения условий содержания под стражей и сокращения сроков 

тюремного заключения несовершеннолетних и значительной 

продолжительности досудебного содержания под стражей (Германия); 

118.48 улучшить условия содержания в тюрьмах, особенно для 

несовершеннолетних правонарушителей, путем уменьшения 

переполненности тюрем и использования досудебного содержания под 

стражей, в том числе с помощью таких мер, как условно-досрочное 

освобождение (Канада); 

118.49 выделить необходимые финансовые и людские ресурсы для 

обеспечения обращения с лицами, лишенными свободы, включая 

подростков, в соответствии с международными стандартами, а также 

укрепить Национальный механизм по предупреждению пыток (Греция); 

118.50 активизировать свои усилия по улучшению условий в центрах 

содержания под стражей с целью поощрения реинтеграции подростков, 

находящихся в конфликте с законом, в жизнь общества (Турция); 

118.51 продолжать усилия по улучшению условий содержания под 

стражей, уделяя особое внимание центрам для содержания 

несовершеннолетних (Италия); 

118.52 продолжать усилия по укреплению независимости 

Национального механизма по предупреждению пыток (Тунис); 

118.53 укрепить Национальный механизм по предупреждению пыток в 

соответствии с рекомендациями Подкомитета Организации 

Объединенных Наций по предупреждению пыток (Хорватия); 

118.54 укрепить Национальный механизм по предупреждению пыток в 

рамках своей пенитенциарной системы и тщательно расследовать все 

утверждения о пытках и жестоком обращении (Албания); 

118.55 создать независимый механизм подачи жалоб для расследования 

всех утверждений о пытках, чрезмерном применении силы и 

коллективных наказаниях во всех местах содержания под стражей 

(Португалия); 

118.56 в законодательном порядке включить преступление пытки в 

качестве отдельного преступления в Уголовный кодекс Уругвая к марту 

2020 года, как это предусмотрено в Конвенции Организации 

Объединенных Наций против пыток, во избежание появления возможных 

лазеек, которые могут способствовать безнаказанности (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

118.57 принять незамедлительные меры для предотвращения 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания со стороны охранников и персонала в тюрьмах Уругвая, в том 

числе путем обучения охранников методам разрешения конфликтов, 

обеспечения безопасности и предотвращения самоубийств, а также путем 

проведения расследований и возбуждения судебного преследования 

сотрудников, применяющих физическое и психологическое насилие 

(Соединенные Штаты Америки); 

118.58 продолжать усилия в рамках осуществления политики по 

установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям 



A/HRC/41/8 

16 GE.19-06526 

неповторения нарушений прав человека, совершенных при диктаторских 

режимах (Куба); 

118.59 принять меры для обеспечения безопасности сотрудников 

судебных органов и правозащитников, которые участвуют в судебных 

разбирательствах в связи с серьезными нарушениями прав человека, 

совершенными в период военной диктатуры, и обеспечить, чтобы все 

предполагаемые угрозы смертью в отношении таких лиц были полностью 

расследованы и виновные предстали перед судом (Гана); 

118.60 активизировать свои усилия в рамках процесса расследования 

нарушений прав человека, совершенных в период диктатуры, а также 

случаев, когда создаются препятствия на пути проведения таких 

расследований (Греция); 

118.61 отменить Закон об амнистии 1986 года и обеспечить, чтобы 

преступления против человечности, включая акты пыток и 

насильственные исчезновения, а также нарушения прав человека, 

совершенные в период с 1973 по 1985 год, не подпадали под действие срока 

давности, амнистии, иммунитета или иных аналогичных мер (Панама); 

118.62 принять конкретные меры для привлечения к ответственности 

лиц, виновных в грубых нарушениях прав человека во время военно-

гражданской диктатуры, и для обеспечения возмещения ущерба жертвам 

этих преступлений (Республика Корея); 

118.63 продолжать принимать меры для обеспечения прогресса в 

проведении расследования и привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушениях прав человека, совершенных в период военной 

диктатуры, в частности, гарантируя, что на такого рода нарушения не 

распространяется срок давности или амнистии (Аргентина); 

118.64 принять меры, гарантирующие, что преступления против 

человечности и нарушения прав человека не подпадают под действие срока 

давности, амнистии или иммунитета в рамках правовых положений о 

безнаказанности и возмещении ущерба жертвам в контексте периода 

военного правления (Коста-Рика); 

118.65 продолжать добиваться прогресса в борьбе с безнаказанностью 

путем принятия мер и выделения необходимых ресурсов, что будет 

содействовать проведению расследований, обеспечивая тем самым 

осуществление международного права (Испания); 

118.66 продолжать усилия для обеспечения того, чтобы лишение 

свободы несовершеннолетних применялось лишь в качестве крайней меры 

и чтобы использование досудебного содержания под стражей было сведено 

к минимуму (Ирландия); 

118.67 пересмотреть свою систему правосудия в отношении 

несовершеннолетних и разработать национальную политику на основе 

своих международных договорных обязательств в области прав человека с 

уделением особого внимания мерам, не связанным с тюремным 

заключением, и доступу к образованию (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

118.68 активизировать усилия по пересмотру системы правосудия в 

отношении несовершеннолетних на основе прав человека, уделяя 

первоочередное внимание мерам, не связанным с лишением свободы, и 

придавая особое значение воспитательным аспектам (Чили); 

118.69 продолжить оценку системы содержания под стражей 

несовершеннолетних, поощряя воспитательные меры и расширяя 

возможности для несовершеннолетних заключенных (Эритрея); 
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118.70 продолжить осуществление надлежащих мер по борьбе с 

торговлей женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации 

(Германия); 

118.71 активизировать усилия, в том числе в рамках всеобъемлющего 

законодательства, по борьбе с торговлей людьми, в особенности 

женщинами и девочками, в целях сексуальной и трудовой эксплуатации 

(Гайана); 

118.72 активизировать усилия в области борьбы с торговлей людьми и 

их эксплуатацией, уделяя особое внимание женщинам и детям (Армения); 

118.73 усилить меры по борьбе с торговлей людьми, уделяя особое 

внимание женщинам и детям (Бахрейн); 

118.74 продолжать осуществлять надлежащие меры по борьбе с 

торговлей женщинами и девочками, а также принять соответствующие 

меры по борьбе с насилием в отношении женщин (Италия); 

118.75 создать законодательный механизм для предотвращения 

торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительного 

труда и борьбы с ней (Мадагаскар); 

118.76 продолжать укреплять свои программы по наращиванию 

потенциала сотрудников правоохранительных органов и должностных 

лиц в сфере борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми 

(Филиппины); 

118.77 предпринять дальнейшие усилия по сокращению торговли 

людьми (Ирак); 

118.78 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми (Нигерия); 

118.79 обеспечить эффективное осуществление Закона № 19.643 о 

предупреждении торговли людьми и их эксплуатации и борьбе с ней, в том 

числе путем повышения осведомленности, наращивания потенциала 

сотрудников правоохранительных органов и поддержания технического 

сотрудничества с международными партнерами (Таиланд); 

118.80 утвердить и осуществить национальный план действий в 

поддержку реализации цели 8.7 целей в области устойчивого развития, 

которая предусматривает искоренение принудительного труда, 

современного рабства и торговли людьми к 2030 году (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

118.81 полностью выполнить согласованный Национальный план по 

борьбе с торговлей людьми и продолжать проводить кампании по 

повышению осведомленности в целях борьбы с торговлей людьми, а также 

обеспечить необходимую подготовку соответствующих должностных лиц 

(Багамские Острова); 

118.82 принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с торговлей 

людьми, включая положения о защите и реабилитации жертв торговли 

людьми, и обеспечить его эффективное осуществление (Беларусь); 

118.83 обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячейки 

общества (Египет); 

118.84 активизировать усилия по решению проблемы безработицы 

среди молодежи, особенно среди инвалидов (Гайана); 

118.85 продолжать укреплять свою политику в области занятости в 

целях снижения уровня безработицы, особенно среди молодежи, женщин и 

инвалидов (Индонезия); 

118.86 принять необходимые меры по борьбе с безработицей среди 

молодежи, женщин и инвалидов (Коста-Рика); 
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118.87 внедрить систему оценки показателей прогресса в реализации 

экономических, социальных и культурных прав (Оман); 

118.88 наладить всеобщий диалог по вопросу об универсальном базовом 

доходе как средстве изменения существующей системы социального 

обеспечения в консультации со всеми заинтересованными сторонами 

(Гаити); 

118.89 расширить инициативы в целях дальнейшего сокращения 

масштабов нищеты и повышения качества и доступности медицинских и 

образовательных услуг, в том числе для инвалидов (Куба); 

118.90 рассмотреть вопрос о применении правозащитного подхода в 

программах борьбы с нищетой для обеспечения того, чтобы люди имели 

надлежащие условия жизни, особенно дети, лица, живущие в сельских 

районах, и инвалиды (Исламская Республика Иран); 

118.91 обеспечить, чтобы лица африканского происхождения и лица, 

живущие в городских и сельских районах, могли воспользоваться 

программами по борьбе с нищетой на равной основе (Мадагаскар); 

118.92 продолжать способствовать осуществлению стратегии по 

сокращению масштабов нищеты с целью уменьшения числа людей, 

живущих в нищете, и повышения уровня жизни народа (Китай); 

118.93 обеспечить надлежащее осуществление Национального плана по 

обеспечению доступа к питьевой воде и санитарии с уделением особого 

внимания уязвимым и маргинализированным слоям населения 

(Маврикий); 

118.94 продолжать свои усилия по сокращению масштабов нищеты и 

устранению различий между городскими и сельскими районами 

(Маврикий); 

118.95 продолжать проводить политику, направленную на сокращение 

масштабов нищеты, уделяя особое внимание сокращению неравенства в 

доходах (Вьетнам); 

118.96 разработать план выполнения рекомендаций в области прав 

человека в соответствии с целями в области устойчивого развития, 

включающий все принятые в рамках универсального периодического 

обзора рекомендации (Кабо-Верде); 

118.97 учитывать передовой опыт осуществления рекомендаций 

универсального периодического обзора в своих национальных обзорах 

хода достижения целей в области устойчивого развития (Кабо-Верде); 

118.98 организовать обучение по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья в целях предупреждения ранних беременностей 

и распространения инфекций, передаваемых половым путем (Исландия); 

118.99 содействовать использованию учебных пособий в секторах 

здравоохранения и образования по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав женщин и девочек, посвященных 

профилактике ранней и подростковой беременности, методам 

контрацепции, абортам, сексуальному многообразию и предотвращению 

гендерного насилия (Мексика); 

118.100 организовать соответствующее возрасту обучение по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья в целях предупреждения ранних 

беременностей и распространения инфекций, передаваемых половым 

путем (Черногория); 

118.101 привести комплексные программы сексуального образования в 

соответствие с международными стандартами, принимая во внимание 

основные права в области сексуального и репродуктивного здоровья, а 
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также вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и 

обеспечивая последовательное осуществление этих программ в рамках 

системы образования (Нидерланды); 

118.102 поощрять непрерывную подготовку специалистов в области 

здравоохранения и образования по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья на основе подхода, учитывающего гендерные, 

возрастные, расовые и этнические факторы (Перу); 

118.103 ввести более строгие требования обоснованности во избежание 

массового использования медицинскими учреждениями и специалистами 

такого мотива, как соображения совести, для отказа в проведении аборта 

(Исландия); 

118.104 обеспечить, чтобы женщины могли осуществлять свое законное 

право на доступ к абортам и услугам после абортов во всех регионах 

страны, путем эффективного регулирования права медицинских 

работников на отказ по соображениям совести (Нидерланды); 

118.105 принять меры для обеспечения того, чтобы все женщины имели 

доступ к легальным абортам и послеабортным услугам (Исландия); 

118.106 приумножить усилия по предоставлению приемлемого по цене 

доступа ко всем медикаментам в целях обеспечить право на здоровье для 

всего своего населения (Индонезия); 

118.107 обеспечить доступность медицинских услуг для инвалидов и 

организовать подготовку медицинских работников по вопросам 

обращения с такими лицами, соблюдая при этом право на свободное и 

информированное согласие (Исландия); 

118.108 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы основные услуги в области здравоохранения были доступны для 

инвалидов, и организовать подготовку медицинских работников по 

вопросам ухода за такими лицами (Сенегал); 

118.109 принять необходимые меры для обеспечения доступности 

обычных медицинских услуг для инвалидов (Алжир); 

118.110 продолжать усилия по формированию государственной политики 

в целях обеспечения доступа к медицинским услугам в сельских районах 

(Бахрейн); 

118.111 устранить неравенство в плане доступа к образованию, которое 

оказывает серьезное воздействие на детей из неблагополучных групп 

населения (Индия); 

118.112 принять эффективные меры по борьбе с дискриминацией в 

системе образования и устранить неравенство в отношении доступа к 

образованию и достигнутых уровней образования (Маврикий); 

118.113 обеспечить равный доступ к высококачественному образованию 

для детей, особенно детей, находящихся в уязвимом положении, и принять 

всеобъемлющую стратегию, направленную на устранение факторов, 

способствующих низким показателям зачисления в школы и высоким 

показателям отсева, особенно среди девочек (Португалия); 

118.114 решить проблему отсева из школ девочек и улучшить доступ к 

образованию для женщин и девочек (Маврикий); 

118.115 обеспечить равный доступ к образованию и устранить коренные 

причины высокого уровня отсева учащихся из школ, особенно среди 

девочек (Мьянма); 

118.116 принять необходимые меры по снижению показателей отсева 

девочек из школ (Алжир); 
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118.117 принять дополнительные меры по обеспечению равного доступа 

к образованию для находящихся в неблагоприятном положении групп 

населения (Албания); 

118.118 укрепить свою приверженность делу сокращения отсева из школ 

и решения проблемы досрочного прекращения обучения в школе 

(Италия); 

118.119 продолжать использовать систему предоставления стипендий 

учащимся и их поддержки, чтобы они по-прежнему оставались в системе 

формального образования, а также в целях предупреждения их отсева из 

школ (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

118.120 разработать и внедрить образовательные программы, 

направленные на непрерывное образование подростков, находящихся в 

социально уязвимом положении (Мексика); 

118.121 продолжить осуществление образовательных программ, 

направленных на содействие продолжению образования подростков, 

находящихся в уязвимом положении в уязвимых ситуациях (Перу); 

118.122 осуществлять альтернативные меры, позволяющие молодежи и 

взрослым завершить свое образование (Катар); 

118.123 укрепить институциональную основу образования в области прав 

человека (Армения); 

118.124 уважать гарантированные международным правом права 

родителей растить и воспитывать своих детей в соответствии со своими 

моральными и религиозными убеждениями (Бангладеш); 

118.125 обеспечить, чтобы дети и молодые люди с физическими 

недостатками и пониженной обучаемостью имели доступ к образованию 

(Канада); 

118.126 приумножить усилия, направленные на борьбу со всеми формами 

дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек (Гайана); 

118.127 выделить необходимые ресурсы для эффективной борьбы с 

насилием в отношении женщин (Франция); 

118.128 активизировать усилия по предупреждению гендерного насилия 

(Грузия); 

118.129 обеспечить эффективное осуществление и финансирование мер, 

содержащихся в Законе о борьбе с гендерным насилием в отношении 

женщин, с целью снижения сохраняющихся высоких показателей убийств 

женщин на гендерной почве и привлечения виновных к судебной 

ответственности (Германия); 

118.130 обеспечить, чтобы всеобъемлющий Закон о мерах, 

гарантирующих женщинам жизнь, свободную от гендерного насилия, 

принятый в 2017 году, осуществлялся в полном правовом объеме с 

выделением достаточных ресурсов для его широкого применения 

(Канада); 

118.131 выделять надлежащие ресурсы для эффективного осуществления 

мер, предусмотренных законодательством о борьбе с гендерным насилием, 

как, например, Законом № 19.580, особенно когда речь идет об оказании 

жертвам услуг по поддержке; и осуществлять и надлежащим образом 

финансировать общенациональные стратегии по повышению 

осведомленности о преступном характере гендерного насилия (Ирландия); 

118.132 стремиться к обеспечению того, чтобы Закон о борьбе с 

гендерным насилием применялся в полном объеме (Того); 



A/HRC/41/8 

GE.19-06526 21 

118.133 принять закон, предусматривающий наказание за все формы 

насилия в отношении женщин, включая изнасилование в браке и семейное 

насилие (Мадагаскар); 

118.134 принять меры по предупреждению семейного насилия в семье и 

борьбе с ним в рамках реформы Уголовного кодекса (Португалия); 

118.135 внести поправки в Уголовный кодекс и принять всеобъемлющее 

законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за все 

акты насилия в отношении женщин на основе международных стандартов 

(Российская Федерация); 

118.136 упразднить положения Уголовного кодекса, включающие 

патриархальные понятия «честного поведения», «целомудрия» и 

«публичного скандала» в качестве элементов уголовных преступлений, 

которые затрагивают женщин (Лихтенштейн); 

118.137 продолжить рассмотрение вопроса о пересмотре Уголовного 

кодекса и Гражданского кодекса в целях дальнейшего поощрения 

гендерного равенства и прав женщин (Вьетнам); 

118.138 продолжать работу по эффективному осуществлению своих 

планов действий по созданию условий для жизни, свободной от гендерного 

насилия (Куба); 

118.139 опираться на нынешний План действий по искоренению 

гендерного насилия и дальнейшему укреплению межучрежденческой 

координации в целях предотвращения насилия, расширения доступа к 

правосудию, защиты жертв и наказания виновных (Австралия); 

118.140 удвоить свои усилия по осуществлению политики и стратегий по 

борьбе с гендерным насилием и поощрению гендерного равенства 

(Филиппины); 

118.141 продолжать активизировать усилия по предупреждению 

гендерного насилия и особенно семейного насилия в отношении женщин, 

обеспечить судебное преследование за акты гендерного насилия и 

расширить проведение кампаний по повышению осведомленности 

общественности (Словения); 

118.142 выделить достаточные ресурсы и продолжить осуществление мер 

по сокращению числа случаев гендерного насилия в стране (Испания); 

118.143 обеспечить выделение достаточных ресурсов для судебной 

системы в целях осуществления национального законодательства по 

борьбе с насилием в отношении женщин, а также для надлежащего 

оформления и расследования предполагаемых случаев насилия (Швеция); 

118.144 продолжать принимать эффективные меры по предотвращению 

сексуального насилия в отношении женщин и обеспечивать расследование 

всех дел, связанных с сексуальным насилием, а также привлекать к 

судебной ответственности виновных и оказывать поддержку жертвам, 

включая медицинские и психосоциальные услуги (Малайзия); 

118.145 продолжать усилия по борьбе с гендерным и семейным насилием 

в отношении женщин (Мьянма); 

118.146 принять дополнительные меры по борьбе с гендерным насилием 

и семейным насилием, включая сексуальные надругательства, в 

отношении женщин и девочек (Украина); 

118.147 решить проблему нехватки приютов для жертв семейного 

насилия и обеспечить широкий доступ к системе поддержки, в том числе в 

сельских районах (Малайзия); 



A/HRC/41/8 

22 GE.19-06526 

118.148 продолжать усилия, направленные на борьбу с гендерным 

насилием и дискриминацией в отношении уязвимых групп, включая 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Мальта); 

118.149 выделить необходимые людские и финансовые ресурсы для 

ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек в 

соответствии с целью 5.2 целей в области устойчивого развития 

(Швейцария); 

118.150 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

семейным насилием и обеспечивать защиту жертв (Тунис); 

118.151 активизировать усилия по обеспечению эффективного 

осуществления Национальной стратегии обеспечения гендерного 

равенства на период до 2030 года (Индонезия); 

118.152 продолжить и ускорить осуществление политики по ликвидации 

неравенства между мужчинами и женщинами путем принятия 

необходимых мер, направленных на расширение участия женщин в 

политической и общественной жизни, в соответствии с Национальной 

стратегией обеспечения гендерного равенства на период до 2030 года 

(Джибути); 

118.153 продолжить работу по оценке Национального плана по 

обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в целях 

разработки национальной гендерной политики (Оман); 

118.154 привести национальное законодательство в соответствие с 

рекомендациями Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, направленными Уругваю (Российская Федерация); 

118.155 продолжать укреплять прогресс, достигнутый в деле поощрения 

прав и благополучия женщин (Доминиканская Республика); 

118.156 принять дополнительные законодательные меры по борьбе с 

гендерными стереотипами и дискриминационными подходами (Украина); 

118.157 принять эффективные меры с целью ликвидации всех форм 

гендерной дискриминации в отношении женщин, включая различия в 

оплате труда (Индия); 

118.158 ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин (Ирак); 

118.159 принять меры по устранению гендерного разрыва в оплате труда 

и отреагировать на обеспокоенность, выраженную рядом договорных 

органов (Бангладеш); 

118.160 наращивать усилия, направленные на ликвидацию 

дискриминации в отношении женщин, включая поощрение равного 

доступа женщин и девочек ко всем уровням образования (Кыргызстан); 

118.161 принять дальнейшие меры по обеспечению равного доступа к 

образованию для женщин и девочек (Узбекистан); 

118.162 принять активные меры для обеспечения более полного и 

равного участия женщин в политической жизни в соответствии с Законом, 

регулирующим партийные списки для выборов в законодательные органы 

(Швеция); 

118.163 обеспечить дальнейшую защиту прав женщин путем оказания 

дополнительной помощи маргинализированным женщинам, в том числе 

женщинам-инвалидам (Малайзия); 

118.164 продолжать укреплять меры по борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и по расширению прав и возможностей женщин, 

особенно женщин африканского происхождения (Мальдивские Острова); 
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118.165 принять дополнительные меры по борьбе с дискриминацией и 

стереотипами в отношении женщин, особенно женщин африканского 

происхождения (Азербайджан); 

118.166 укрепить законы, гарантирующие права женщин, проживающих 

в сельских районах, в частности, в области доступа к услугам 

здравоохранения, качественному образованию, правосудию и 

производственным ресурсам, а также к возможностям трудоустройства 

(Катар); 

118.167 продолжать свои действия и инициативы, направленные на 

поощрение стандартов, гарантирующих права женщин, проживающих в 

сельских районах, особенно в том, что касается поддержки, доступа к 

полному уходу, качественному образованию, правосудию, средствам 

производства и к возможностям трудоустройства (Бенин); 

118.168 продолжить реализацию демографических исследований и 

исследований по вопросам развития сельских районов и государственной 

политики с целью разработки руководящих принципов для учета 

гендерной проблематики в политике развития семейных фермерских 

хозяйств (Многонациональное Государство Боливия); 

118.169 ускорить осуществление положений, гарантирующих права 

сельских женщин, включая доступ к здравоохранению, возможностям 

трудоустройства, правосудию и образованию (Эритрея); 

118.170 продолжать свои усилия по принятию национального плана по 

уходу за детьми и подростками для обеспечения им надлежащего ухода и 

социально-экономической помощи (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика); 

118.171 продолжить осуществление Национального плана в интересах 

детей младшего возраста, детей и подростков на 2015–2020 годы и 

выделить для этого достаточные бюджетные ресурсы (Болгария); 

118.172 увеличить бюджет для осуществления политики, направленной 

на обеспечение эффективного осуществления прав детей и подростков 

(Парагвай); 

118.173 продолжать усилия в целях повышения минимального возраста 

вступления в брак до 18 лет без какого-либо различия по признаку пола 

(Сальвадор); 

118.174 принять законодательство о повышении минимального возраста 

вступления в брак до 18 лет независимо от пола (Республика Корея); 

118.175 рассмотреть вопрос о правовых и административных мерах по 

приведению минимального брачного возраста в соответствие с 

международными стандартами (Болгария); 

118.176 проводить более активную политику по защите детей, в 

частности, удовлетворяя их важнейшие потребности в области питания и 

здравоохранения (Кыргызстан); 

118.177 принять меры по борьбе с детским ожирением и анемией 

(Саудовская Аравия); 

118.178 активизировать усилия, направленные на поощрение прав детей, 

в частности, детей африканского происхождения, и предоставить им 

полный доступ к образованию и здравоохранению (Украина); 

118.179 выделить адекватные бюджетные средства для соответствующих 

национальных механизмов по делам детей, особенно на дальнейшее 

развитие инклюзивного образования для детей-инвалидов (Малайзия); 
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118.180 принять дополнительные меры по уменьшению числа мальчиков 

и девочек, живущих в условиях нищеты и находящихся в уязвимом 

положении (Бразилия); 

118.181 продолжать совершенствовать систему защиты брошенных 

детей, в том числе путем предоставления дополнительных средств центрам 

их реабилитации и социальной реинтеграции (Сербия); 

118.182 наращивать ресурсы, направляемые на борьбу с насилием в 

отношении детей (Франция); 

118.183 эффективно осуществлять законы, запрещающие телесные 

наказания детей (Лихтенштейн); 

118.184 продолжать усилия, направленные на искоренение детского 

труда (Грузия); 

118.185 продолжать борьбу с экономической эксплуатацией детей и 

укреплять механизмы контроля за использованием детского труда 

(Государство Палестина); 

118.186 продолжать борьбу с эксплуатацией детей путем ужесточения 

законов о детском труде и усиления поддержки бедных семей (Индия); 

118.187 активизировать усилия по искоренению детского труда и 

принять меры по реабилитации и социальной интеграции детей, 

находящихся в конфликте с законом (Словакия); 

118.188 улучшить соблюдение законов о детском труде, выделив больше 

ресурсов на правоприменение, особенно в неформальном секторе 

экономики (Соединенные Штаты Америки); 

118.189 продолжать усилия по поощрению прав детей и борьбе с 

экономической эксплуатацией детей (Тунис); 

118.190 продолжать наращивать усилия по защите прав детей с 

уделением особого внимания борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и 

детским трудом (Италия); 

118.191 создать систему защиты прав детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации (Эритрея); 

118.192 привести свое уголовное законодательство в соответствие с 

положениями Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, а также внедрить нормативную базу для предотвращения и 

ликвидации детского секс-туризма (Лихтенштейн); 

118.193 привести свое уголовное законодательство в соответствие с 

Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии (Черногория) (Пакистан) (Словакия); 

118.194 продолжать свои усилия в области защиты прав человека в таких 

вопросах, как использование детского труда, правосудие в отношении 

несовершеннолетних, коммерческая сексуальная эксплуатация детей и 

подростков и безнадзорные дети (Никарагуа); 

118.195 категорически не допускать вербовку детей в возрасте до 18 лет и 

их использование в конфликтах вооруженными силами и 

негосударственными вооруженными группами (Того); 

118.196 создать независимый механизм подачи жалоб, доступный для 

всех детей, лишенных свободы (Азербайджан); 

118.197 разработать стратегию или принять дополнительные меры для 

предотвращения бездомности подростков и снижения преступности среди 

несовершеннолетних (Беларусь); 
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118.198 продолжать борьбу со стереотипами в отношении лиц из числа 

коренного населения, создавая условия, при которых они могут сохранять 

и выражать свою самобытность, историю, культуру и традиции, и 

признать их коллективные права (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

118.199 принять активные меры для обеспечения полного участия 

коренных народов в решении государственных вопросов и расширения их 

присутствия на руководящих должностях как в государственном, так и в 

частном секторах (Малайзия); 

118.200 принять законодательные меры для признания этнического и 

культурного существования коренных народов и придать импульс 

политике, направленной на то, чтобы эта часть населения стала более 

заметной и принимала более широкое участие в жизни общества, а также 

вести борьбу с дискриминацией в отношении коренных народов 

(Мексика); 

118.201 обеспечить надлежащее финансирование правительственной 

политики, программ и инициатив в интересах уругвайцев африканского 

происхождения (Гаити); 

118.202 удвоить усилия по обеспечению полного осуществления прав 

человека лицами африканского происхождения (Нигерия); 

118.203 принять меры для всестороннего и значимого участия 

афроуругвайцев в государственных делах как на руководящих 

должностях, так и в представительных учреждениях на всех уровнях 

государственного управления (Пакистан); 

118.204 активизировать усилия с тем, чтобы уругвайское население 

африканского происхождения в полной мере пользовалось своими 

экономическими, социальными и культурными правами (Перу); 

118.205 продолжать принимать конкретные меры, направленные на 

расширение участия населения африканского происхождения в 

осуществлении государственной политики страны и его вовлеченности в 

этот процесс (Ангола); 

118.206 принять необходимые меры для расширения доступа подростков 

африканского происхождения к высшему образованию (Ангола); 

118.207 полностью осуществить Национальный план по обеспечению 

расового равенства и соблюдению интересов лиц африканского 

происхождения в целях устранения структурного неравенства (Багамские 

Острова); 

118.208 принять конкретные меры для ускорения прогресса 

установления квоты должностей в государственных органах, включая 

руководящие должности, которые будут закреплены за лицами 

африканского происхождения (Багамские Острова); 

118.209 принять меры по обеспечению полноценного участия 

афроуругвайцев в работе на всех уровнях государственного управления и 

на руководящих должностях в государственном и частном секторах, как 

это было рекомендовано Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации (Бангладеш); 

118.210 гарантировать равные права и возможности для меньшинств в 

стране, включая меры по их полному участию в государственных делах 

(Албания); 

118.211 продолжать свои усилия по обеспечению разработки, 

совершенствования и осуществления конкретной политики в целях 

защиты прав инвалидов и ликвидации всех видов дискриминации в их 

отношении (Исламская Республика Иран); 
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118.212 обеспечить защиту всех инвалидов, в частности, женщин и детей 

(Государство Палестина); 

118.213 обеспечить полное осуществление права на равенство и 

недискриминацию в отношении инвалидов (Бахрейн); 

118.214 продолжать усилия по осуществлению эффективной политики, 

направленной на интеграцию всех инвалидов в общество и их активное 

участие в общественной жизни, и выделять для этого достаточные ресурсы 

(Джибути); 

118.215 продолжать поощрять права инвалидов (Доминиканская 

Республика); 

118.216 обеспечить доступ к качественным услугам по охране 

психического здоровья путем выделения более значительных ресурсов и 

осуществления эффективных мер, гарантирующих соблюдение 

международно-правовых норм (Испания); 

118.217 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон о психическом 

здоровье 2017 года с тем, чтобы включить в него положение о создании 

независимого надзорного правозащитного органа по вопросам 

психического здоровья и выделить надлежащий бюджет, позволяющий 

этому органу эффективно выполнять свой мандат (Гана); 

118.218 принять дополнительные меры по обеспечению социальной и 

семейной жизни людей, страдающих психическими расстройствами, с тем 

чтобы их госпитализация использовалась только в качестве крайней меры 

(Бразилия); 

118.219 провести соответствующие правовые реформы в целях 

обеспечения полной правоспособности инвалидов (Коста-Рика); 

118.220 обеспечить права граждан, проживающих за рубежом, на участие 

в выборах (Ирак); 

118.221 принять меры, позволяющие уругвайцам, проживающим за 

рубежом, осуществлять право голоса, закрепленное в Конституции 

(Панама); 

118.222 продолжать прилагать особые усилия для обеспечения права 

голоса на выборах для диаспоры (Египет); 

118.223 создать механизм, облегчающий участие уругвайцев, 

проживающих за рубежом, в выборах и во всех избирательных процессах 

(Кабо-Верде); 

118.224 продолжать поощрять права и участие диаспоры 

(Доминиканская Республика); 

118.225 продолжать усилия по облегчению доступа к образованию для 

молодых людей из числа мигрантов в целях сокращения социально-

экономического неравенства (Мальдивские Острова); 

118.226 усилить меры по защите прав мигрантов (Мьянма). 

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

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

  The delegation of Uruguay was headed by Under-Secretary of Foreign Affairs, His 

Excellency Ambassador Ariel Bergamino and composed of the following members: 

• Señor Representante Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas en Ginebra, 

Embajador Ricardo González Arenas; 

• Señor Director General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Embajador Raúl Pollak; 

• Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo Turell; 

• Señora Senadora del Poder Legislativo, Dra. Mónica Xavier; 

• Señora Presidenta del Instituto del Niño, Niña y Adolescente del Uruguay (INAU), 

Lic. Marisa Lindner; 

• Señora Presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), 

Psic. Gabriela Fulco; 

• Señora Consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

Consejera prof. Laura Motta; 

• Señor Director General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Humberto Ruocco; 

• Señora Directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), prof. 

Rosita Angelo; 

• Señor Director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), Federico Graña; 

• Señora Directora de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (MI), Dra. Stella 

González; 

• Señora Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministra Dianela Pi; 

• Señora Asesora de la Secretaría de la Presidencia de la República, Esc. María 

Antonella Introini; 

• Señora Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Dra. Fabiana 

Goyeneche; 

• Señor Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Juan Miguel 

Petit; 

• Señora Asesora del Mecanismo Nacional de Elaboración de informes y seguimiento 

de recomendaciones de derechos humanos, Lic. Alejandra Umpiérrez. 

     

 


