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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 Йемену состоялся на
6-м заседании 23 января 2019 года. Делегацию Йемена возглавлял Министр по правам
человека Йемена Мохаммед Мохсен Мохаммед Аскар. На своем 10-м заседании,
состоявшемся 25 января 2019 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по
Йемену.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Йемену в составе представителей
следующих стран: Болгарии, Буркина-Фасо и Фиджи.
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 Йемену были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/YEM/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/YEM/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/32/YEM/3 и Corr.1).
4.
Через «тройку» Йемену был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Испанией, Канадой,
Португалией, от имени Группы друзей по национальному осуществлению,
представлению докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами
Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Йемена подчеркнула важность прав человека для мира,
стабильности, свободы и равных возможностей во всем мире, а также роль Совета по
правам человека и универсального периодического обзора в деле защиты и поощрения
прав человека.
6.
В ходе предыдущего обзора правительство приняло 167 из 191 рекомендации.
Впоследствии правительство создало комитет по выполнению рекомендаций в
контексте Конференции по национальному диалогу, в состав которого вошли
представители широкого круга субъектов гражданского общества.
7.
Цель Конференции по национальному диалогу заключалась в создании новой
национальной конституции и современного йеменского государства. Итоговый
документ Конференции заложил основу для новой конституции и был задуман в
качестве дорожной карты решения политических, экономических, социальных и
культурных вопросов в будущем.
8.
Однако 21 сентября 2014 года военизированные формирования хуситов
совершили государственный переворот, направленный против законного
правительства, взяв под свой контроль государственные учреждения в Сане и прервав
новый политический процесс. Вследствие сложной и трудной ситуации, сложившейся
в Йемене, рекомендации универсального периодического обзора, принятые
правительством, не были выполнены. Законное правительство стремилось
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восстановить мир в Йемене в соответствии с тремя кругами ведения, согласованными
на местном, региональном и международном уровнях, а именно: итогами
всеобъемлющей Конференции по национальному диалогу; инициативой Совета
сотрудничества стран Залива и его исполнительного механизма; и резолюциями
Совета Безопасности, в частности резолюцией 2216 (2015). Эти круги ведения были
отклонены хуситами.
9.
В целях обеспечения правосудия в интересах жертв в Йемене была создана
независимая Национальная следственная комиссия для расследования утверждений о
нарушениях прав человека, совершенных после переворота. Она подготовила пять
периодических докладов о проведенных ею расследованиях.
10.
Правительство по-прежнему привержено делу обеспечения равенства женщин
и борьбе с дискриминацией в их отношении, ведущейся с помощью конституционных
и правовых средств. Оно осуществило стратегии по улучшению положения в области
трудовых прав женщин и их роли в принятии решений. Правительство гарантирует
равную заработную плату мужчинам и женщинам, занятым на государственной
службе.
11.
Правительство приняло меры по защите детей от ранних браков, и был
разработан законопроект, определяющий минимальный возраст для вступления в
брак. В соответствии с итоговым документом Конференции по национальному
диалогу минимальный возраст для вступления в брак будет установлен на уровне
18 лет, а лица, нарушающие это положение, будут подвергаться уголовному
наказанию.
12.
Правительство разработало множество национальных стратегий, касающихся
прав ребенка, включая Национальную стратегию в области репродуктивного здоровья
и Национальную стратегию в области детского труда.
13.
Правительство также разработало стратегию борьбы с вербовкой детей и
реинтеграции детей, вовлеченных в вооруженные конфликты, в общество. 18 декабря
2018 года правительство приняло инициативу по защите детей в условиях
вооруженного конфликта, подготовленную при содействии Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).
14.
Правительство стремилось обеспечить защиту прав беженцев в соответствии с
национальным законодательством и признало неотъемлемую роль беженцев в Йемене.
Йемен продолжает принимать волны мигрантов и беженцев из стран Африканского
Рога. В координации с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) правительство предоставляет им
убежище и наилучшим образом справляется с этой ситуацией.
15.
Национальная ассоциация в поддержку маргинализированных групп населения
включена в состав консультативной группы по конституционным вопросам и
представляла нужды и проблемы в области прав человека маргинализированных групп
населения. Она призвала к созданию Национальной федерации в поддержку наиболее
уязвимых и бедных слоев населения, а также к созданию неправительственных
организаций.
16.
Был создан технический комитет по правам человека, в состав которого вошли
представители государственных органов, включая судебные органы, органы
безопасности, военные ведомства и комитеты по оказанию помощи. Его членский
состав продолжает расширяться с целью охватить ряд других групп.
17.
Правительство работает над повышением независимости, профессионализма и
эффективности судебной системы и организует ремонт зданий судебных органов,
разрушенных хуситами. Было отремонтировано более восьми зданий судов.
18.
В итоговом документе Конференции по национальному диалогу ее участники
рекомендовали создать независимый верховный совет по журналистике и средствам
массовой информации, отвечающий за надзор за средствами массовой информации и
обеспечивающий правовые и этические гарантии защиты свободы мнений, их
выражения и средств массовой информации.
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19.
В итоговый документ также включены положения о прямой защите свободы
мнений и собраний, включая мирные демонстрации и забастовки, при условии, что не
наносится ущерб государственной или частной собственности, и в нем предусмотрены
уголовные наказания для тех, кто нарушает эти основные свободы.
20.
Правительство учредило Национальную комиссию по борьбе с торговлей
людьми. Кроме того, был принят ряд правительственных законопроектов и решений,
направленных на прекращение торговли людьми во всех ее формах, защиту жертв, их
реабилитацию и уважение их прав человека и достоинства.
21.
Несмотря на ухудшение ситуации в секторе образования в результате действий
ополченцев-хуситов в ряде йеменских мухафаз, правительство приложило
значительные усилия для восстановления и реконструкции школ. Правительство
также расширило ряд учебных заведений, с тем чтобы принять дополнительных
учащихся из семей мигрантов и беженцев, а Министерство образования переработало
школьные программы, с тем чтобы сделать их более инклюзивными.
22.
Право на здоровье является одним из прав человека, и правительство стремится
обеспечить медицинское обслуживание всех граждан. Существует ряд стратегий по
осуществлению права на здоровье, включая Стратегию в области репродуктивного
здоровья и Пятилетний план развития здравоохранения. Однако в связи с ситуацией в
стране правительству не удалось обеспечить предоставление населению всех
медицинских услуг и неотложной помощи.
23.
Отвечая на заранее заданный вопрос, касающийся соглашения о прекращении
огня, подписанного недавно в Швеции, делегация подчеркнула, что первоочередная
задача правительства заключается в обеспечении охраны и безопасности граждан,
устранении препятствий для доставки гуманитарной помощи во все районы Йемена и
сохранении инфраструктуры в этих районах. Однако ополченцы-хуситы отказались
подписать это соглашение. Они продолжают совершать нападения на гражданских лиц
и заниматься разграблением гуманитарной помощи.
24.
Что касается шагов, предпринятых правительством для выполнения
рекомендаций, содержащихся в докладе Группы независимых видных
международных и региональных экспертов, то делегация заявила, что правительство в
максимально возможной степени сотрудничает с группами Организации
Объединенных Наций и содействует их работе. Она надеялась получить объективный
доклад, проливающий свет на реальное положение дел в Йемене. Правительство
считает, что доклад, опубликованный этой группой, предвзят и побуждает хуситов
игнорировать мирный процесс и действовать агрессивно в отношении йеменского
народа. Правительство примет к рассмотрению более удовлетворительный доклад и
положительно отреагирует на него.
25.
В заключение делегация подтвердила приверженность правительства
выполнению всех своих обязательств по международным конвенциям и договорам, в
частности своего обязательства по защите и поощрению прав человека. Правительство
пытается восстановить деятельность организаций и учреждений в районах,
находящихся под контролем хуситов, при содействии коалиции и других
международных организаций. Правительство доверяет механизму универсального
периодического обзора и привержено выполнению вынесенных по его итогам
рекомендаций.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
26.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 88 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
27.
Швейцария выразила обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной
ситуации в Йемене и многочисленных нарушений международного права.
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28.
Таиланд призвал Йемен продолжать сотрудничать с другими сторонами в целях
полного осуществления Стокгольмского соглашения и резолюции 2451 (2018) Совета
Безопасности для достижения устойчивого мира.
29.
Тунис приветствовал Стокгольмское соглашение и выразил надежду на то, что
оно будет способствовать возобновлению мирных переговоров в Йемене и
достижению политического урегулирования ситуации.
30.
Турция отметила усилия правительства по укреплению процесса
институционального строительства и поощрению сотрудничества между
государственными органами и гражданским обществом в области прав человека.
31.
Украина отметила создание комитетов для решения гуманитарных вопросов и
оказания необходимой поддержки нуждающимся лицам.
32.
Объединенные Арабские Эмираты отметили усилия правительства по
выполнению своих международных обязательств в области прав человека и призвали
международное сообщество оказывать помощь правительству в выполнении этих
обязательств.
33.
Соединенное Королевство с обеспокоенностью отметило нарушения прав
человека, совершаемые всеми сторонами конфликта. Ущемляются права женщин, а
детей продолжают вербовать для участия в боевых действиях.
34.
Соединенные Штаты выразили признательность Йемену за оказание поддержки
Специальному посланнику Генерального секретаря по Йемену в деле объединения
сторон в целях достижения политического соглашения.
35.
Уругвай выразил надежду на то, что при поддержке международного
сообщества Йемен положит конец конфликту, добьется стабильности и выполнит свои
международные обязательства в области прав человека.
36.
Узбекистан отметил шаги, предпринятые правительством для укрепления
правовой базы и принятия стратегий, связанных с правами человека.
37.
Боливарианская Республика Венесуэла отметила усилия правительства по
решению проблем в области прав человека, несмотря на вооруженный конфликт, и
предложила международному сообществу оказать правительству помощь в деле
облегчения гуманитарной ситуации.
38.
Вьетнам отметил прогресс, достигнутый в разработке правовой основы защиты
прав человека, и выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности.
39.
Замбия отметила усилия правительства по упрочению институциональной базы
для ведения правозащитной деятельности.
40.
Афганистан
отметил
усилия
правительства
по
восстановлению
инфраструктуры образования, внедрению программ для детей с особыми
потребностями и созданию комитета для оказания необходимой поддержки наиболее
уязвимым группам населения.
41.
Алжир отметил усилия правительства по защите прав человека. Он выразил
надежду на то, что реализация результатов национального диалога приведет к
улучшению ситуации.
42.
Аргентина выразила обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в
Йемене и осудила нападения на гражданских лиц.
43.
Австралия отметила, что конфликт ограничил способность правительства
осуществлять власть на своей территории. Она выразила обеспокоенность в связи с
несоразмерным воздействием военных действий на женщин и детей.
44.
Австрия вновь выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией и тем, что
стороны, участвующие в конфликте, совершают нападения на гражданское население
и объекты гражданской инфраструктуры.
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45.
Азербайджан с удовлетворением отметил принятие стратегий в области
образования, а также программ для детей с особыми потребностями и детей из бедных
семей.
46.
Бахрейн отметил прогресс, достигнутый в деле защиты прав человека, несмотря
на существующие проблемы. Он высоко оценил решение Йемена учредить Высший
комитет по оказанию помощи для оказания гуманитарной помощи.
47.
Бангладеш отметила гуманитарную ситуацию в Йемене. Она высоко оценила
готовность правительства участвовать в мирном процессе и выразила надежду на то,
что к нему присоединятся все стороны конфликта.
48.
Бельгия заявила, что положение в области прав человека остается тяжелым.
Женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и
надругательствами.
49.
Многонациональное Государство Боливия высоко оценило инициативы по
восстановлению мира и стабильности и по возобновлению переходного периода, что
позволит добиться прогресса в деле удовлетворения потребностей населения.
50.
Ботсвана отметила сотрудничество Йемена с учреждениями Организации
Объединенных Наций и его приверженность осуществлению конвенций по правам
человека, участником которых он является.
51.
Бразилия отметила готовность Йемена разрабатывать программы по борьбе с
бедностью. Она призвала все стороны добросовестно участвовать в мирном процессе
и прилагать усилия для защиты гражданского населения.
52.
Болгария призвала все стороны участвовать в предпринимаемых под
руководством Организации Объединенных Наций усилиях по поиску путей
урегулирования конфликта.
53.
Бурунди приветствовала всеобъемлющий национальный диалог, стратегии,
касающиеся обучения в области прав человека и повышения информированности
населения в этой области, и меры по укреплению судебной системы.
54.
Канада выразила обеспокоенность по поводу конфликта и отметила, что за
нарушения прав человека несут ответственность многочисленные субъекты.
55.
Чили отметила сотрудничество Йемена с механизмами Организации
Объединенных Наций и готовность правительства вести диалог для достижения мира
в стране.
56.
Китай призвал к политическому урегулированию конфликта и поддержал
посреднические усилия Специального посланника по Йемену. Он также призвал
международное сообщество оказать гуманитарную помощь.
57.
Коста-Рика выразила обеспокоенность эскалацией насилия и серьезной
гуманитарной ситуацией. Она настоятельно призвала все стороны конфликта в полной
мере участвовать в мирных переговорах.
58.
Хорватия приветствовала усилия по осуществлению Стокгольмского
соглашения, но вновь выразила обеспокоенность углублением гуманитарного кризиса.
Она отметила сообщения о широко распространенных нарушениях основных прав.
59.
Куба отметила осуществляемые в настоящее время проекты в области прав
человека, признав при этом многочисленные проблемы, с которыми сталкивается
Йемен.
60.
Кипр отметил, что ситуация в Йемене является самой серьезной гуманитарной
катастрофой в мире. Он настоятельно призвал все стороны выполнять соглашение о
прекращении огня.
61.
Чехия заявила, что она осознает проблемы, с которыми приходится
сталкиваться в деле укрепления стабильности и безопасности в результате конфликта.
Она отметила, что рекомендации, вынесенные ею в ходе предыдущего обзора, не были
выполнены в полном объеме.
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62.
Дания осудила нарушения прав человека, совершаемые всеми сторонами
конфликта. Конфликт оказал разрушительное воздействие на детей, и число детских
браков растет.
63.
Джибути заявила, что затянувшийся конфликт привел к ухудшению
гуманитарной ситуации, эскалации насилия, массовому перемещению людей и
нарушениям основных прав человека.
64.
Египет высоко оценил усилия законного правительства по улучшению
положения в области прав человека. Он приветствовал создание Национальной
следственной комиссии для расследования нарушений прав человека.
65.
Эритрея отметила прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций
предыдущего обзора, несмотря на трудности, с которыми сталкивается Йемен.
Она также отметила усилия по поощрению прав женщин.
66.
Эстония выразила обеспокоенность по поводу продолжающегося конфликта и
углубления гуманитарного кризиса. Она настоятельно призвала правительство и
коалицию соблюдать нормы международного гуманитарного права и международного
права прав человека.
67.
Ирландия выразила серьезную обеспокоенность нарушениями международного
гуманитарного права и созданием препятствий для гуманитарного доступа, а также
сообщениями о преследованиях и задержаниях членов Международного объединения
бехаистов.
68.
Грузия отметила шаги, направленные на создание независимого национального
правозащитного учреждения, и призвала правительство энергично добиваться этой
цели.
69.
Германия отметила конструктивное участие правительства в переговорном
процессе с целью поиска путей политического урегулирования кризиса и вновь
выразила большую обеспокоенность гуманитарным кризисом и нападениями на
гражданских лиц.
70.
Гондурас выразил
обязательства и обещания.

правительству

признательность

за

добровольные

71.
Венгрия заявила, что усилия правительства по улучшению положения в области
прав человека должны быть сосредоточены на полном осуществлении его
международных обязательств и обещаний.
72.
Исландия приветствовала консультации между правительством и хуситами,
состоявшиеся в декабре 2018 года, и выразила надежду на то, что Стокгольмское
соглашение проложит путь к политическому урегулированию кризиса.
73.
Индия с удовлетворением отметила меры социально-экономического развития,
принимаемые Йеменом в целях сокращения масштабов бедности, улучшения базового
образования и обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию.
74.
Индонезия высоко оценила приверженность дальнейшему поощрению
сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом в целях
обеспечения уважения и защиты прав человека.
75.
Исламская Республика Иран осудила систематические и грубые нарушения
прав человека и гуманитарного права, которые равнозначны военным преступлениям
и преступлениям против человечности.
76.
Ирак заявил, что ситуация в Йемене серьезно затронула все слои общества, в
частности в том, что касается продовольственной безопасности, здравоохранения,
водоснабжения и образования.
77.
Франция заявила, что Йемен находится в ситуации тотальной войны,
характеризующейся крайне тяжелым гуманитарным положением и нарушениями прав
человека. Прежде всего Франция хотела бы, чтобы мир был восстановлен.
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78.
Италия приняла к сведению прогресс, достигнутый со времени проведения
второго цикла обзора.
79.
Иордания отметила усилия правительства по установлению прочного мира в
соответствии с резолюцией 2216 (2015) Совета Безопасности и инициативой Совета
сотрудничества стран Залива. Она вновь заявила о своей приверженности законному
правительству.
80.
Кувейт высоко оценил усилия правительства по защите прав человека, несмотря
на проблемы, с которыми оно сталкивается, включая беспрецедентный гуманитарный
кризис. Кувейт призвал Йемен воплотить в жизнь результаты Конференции по
национальному диалогу.
81.
Лаосская Народно-Демократическая Республика особо приветствовала
стратегию социальной защиты и программы поддержки образования девочек.
82.
Латвия отметила меры, принятые в области прав человека, и призвала к
дальнейшим усилиям по выполнению соответствующих обязательств и обещаний.
83.
Ливан высоко оценил усилия правительства по укреплению учреждений,
занимающихся вопросами прав человека, и Национальный план в области
здравоохранения на 2010–2025 годы.
84.
Ливия высоко оценила принятие правительством резолюций Совета по правам
человека 2016 и 2017 годов о проведении расследований в стране и его сотрудничество
в этой связи.
85.
Люксембург вновь выразил крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией
в области безопасности и гуманитарным положением в Йемене и их
катастрофическими последствиями для большинства населения.
86.
Малайзия отметила меры, принятые правительством для поощрения и защиты
прав человека, несмотря на трудности, с которыми оно сталкивается в деле укрепления
мира и преодоления тяжелой гуманитарной ситуации, от которой страдают, в
частности, женщины и дети.
87.
Мальдивские Острова выразили обеспокоенность по поводу серьезной
гуманитарной ситуации, вызванной затянувшимся конфликтом в Йемене, высоко
оценив при этом усилия правительства по восстановлению страны.
88.
Мальта приветствовала меры, направленные на поощрение прав уязвимых
групп населения, включая женщин, детей и инвалидов, и на улучшение физического и
психического здоровья населения.
89.
Мавритания высоко оценила меры, принимаемые Йеменом для улучшения
положения в области прав человека и преодоления стоящих перед ним проблем.
Мавритания отметила его приверженность международным договорам по правам
человека.
90.
Мексика выразила обеспокоенность ухудшением положения в области прав
человека в Йемене, о чем свидетельствуют неизбирательные нападения на
гражданских лиц, совершаемые всеми сторонами, и срывы поставок продовольствия и
медикаментов.
91.
Черногория призвала правительство принять всеобъемлющую политику в
отношении детей и ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью ее
отмены.
92.
Марокко высоко оценило прогресс, достигнутый в укреплении Министерства
по правам человека, и одобрение в 2015 году создания независимого национального
правозащитного учреждения.
93.
Мьянма отметила присоединение Йемена к основным международным
договорам по правам человека и настоятельно призвала его повысить эффективность
их осуществления.
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94.
Непал приветствовал сотрудничество Йемена с учреждениями Организации
Объединенных Наций в целях содействия прочному мирному урегулированию и
оказания гуманитарной помощи в соответствии с потребностями его народа.
95.
Нидерланды поздравили Йемен с заключением Стокгольмского соглашения, но
вновь выразили обеспокоенность по поводу внутренней гуманитарной ситуации и
ограничений доступа, с которыми сталкиваются учреждения по вопросам
гуманитарной и чрезвычайной помощи.
96.
Новая Зеландия приветствовала усилия обеих сторон и Специального
посланника по Йемену, направленные на поиск политического решения конфликта,
включая Стокгольмское соглашение.
97.
Нигерия высоко оценила сотрудничество Йемена с правозащитными
механизмами и его меры по обеспечению осуществления прав человека и доступа к
образованию и здравоохранению.
98.
Норвегия приветствовала конструктивное участие в недавних политических
переговорах в Швеции, выразив при этом обеспокоенность по поводу положения
йеменского народа.
99.
Оман выразил надежду на то, что все стороны будут соблюдать Стокгольмское
соглашение, и приветствовал учреждение Высшего комитета по оказанию помощи.
100. Пакистан отметил приверженность делу недопущения дискриминации в
отношении женщин, поощрение участия женщин в политической и экономической
жизни и увеличение доли женщин среди полицейских-новобранцев.
101. Филиппины отметили приверженность Йемена всестороннему учету прав
человека, несмотря на гуманитарные проблемы, и высоко оценили усилия
правительства по содействию эвакуации филиппинских трудящихся-мигрантов,
которые в ней нуждаются.
102. Польша выразила обеспокоенность продолжающимся конфликтом и призвала к
устойчивому политическому урегулированию, которое проложило бы путь к
прекращению опустошительной войны.
103. Португалия выразила обеспокоенность по поводу увеличения числа людей,
нуждающихся в гуманитарной помощи и защите.
104. Катар выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжением конфликта,
ухудшением уровня жизни и гуманитарной ситуации.
105. Республика Корея выразила признательность за создание министерского
комитета по правам человека и Национальной следственной комиссии.
106. Саудовская Аравия приветствовала достойное уважения сотрудничество с
международным сообществом в деле поощрения прав человека и отметила усилия
правительства, изложенные в национальном докладе.
107. Сенегал вновь выразил обеспокоенность по поводу уважения права на жизнь,
свободу и безопасность в условиях сохраняющейся дискриминации в отношении
женщин.
108. Сербия призвала к сотрудничеству с органами Организации Объединенных
Наций и соблюдению международных стандартов в области прав человека, особенно
в отношении детей, женщин и других уязвимых групп.
109. Сейшельские Острова отметили позитивные шаги, предпринимаемые для
поощрения и защиты основных прав человека в сложных условиях.
110. Словакия вновь выразила обеспокоенность огромными гуманитарными
последствиями военного конфликта для детей, женщин и других уязвимых групп
общества.
111. Словения вновь выразила обеспокоенность вовлечением детей в вооруженный
конфликт и настоятельно призвала к незамедлительному оказанию гуманитарной
помощи нуждающемуся населению.
GE.19-06432
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112. Испания отметила, что Йемен переживает самый тяжелый гуманитарный
кризис столетия, и отметила усилия, предпринимаемые для решения огромных
проблем.
113. Государство Палестина отметило усилия, предпринимаемые правительством в
целях поощрения прав человека, несмотря на трудности и продолжающийся конфликт
в Йемене.
114. Судан отметил усилия правительства по обеспечению максимально возможной
защиты посредством создания Национальной следственной комиссии.
115. В ответ на эти выступления делегация Йемена заявила, что Конференция по
национальному диалогу имела целью создание национального правозащитного
учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы), и разработку новой конституции.
116. Правительство подчеркнуло важность участия женщин в этом процессе.
Женщины были вовлечены в работу комитета по разработке новой конституции и
участвовали в дебатах по вопросу о тюрьмах и местах содержания под стражей.
117. Представитель Генерального прокурора посетил тюрьмы в освобожденных
районах для оценки их состояния. 600 задержанных были освобождены по причине
отсутствия доказательств.
118. Прокуратура открыла местные отделения по всей стране и занимается
наращиванием потенциала. Однако эти отделения подверглись нападению, а
некоторым объектам инфраструктуры был нанесен ущерб. Несмотря на эти трудности,
прокуратура продолжает рассматривать дела для обеспечения того, чтобы никто не
подвергался необоснованному или незаконному задержанию.
119. Роль военной юстиции была пересмотрена, и дела, находившиеся на
рассмотрении, были завершены. Были успешно осуществлены программы
профессиональной подготовки сотрудников административных органов.
120. Правительственные ресурсы весьма ограничены, и партнерам рекомендуется
оказывать гуманитарную помощь. Правительство поблагодарило страны, которые до
сих пор оказывали поддержку Йемену, такие как Саудовская Аравия и Объединенные
Арабские Эмираты.
121. Правительство стремилось оказывать поддержку медицинским работникам в их
усилиях по борьбе с болезнями и недоеданием. Оно обеспечило надлежащее питание
матерей и детей, а также оказывало помощь малообеспеченным семьям.
122. Правительство помогает международным организациям и коалиции
предоставлять убежища как мужчинам, так и женщинам, нуждающимся в помощи,
включая психологическую поддержку и медицинское обслуживание детей.

II. Выводы и/или рекомендации
123. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были рассмотрены Йеменом и получили его поддержку:
123.1
ускорить процесс присоединения к Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Украина);
123.2
продолжать работу по выполнению своих международных
обязательств, вытекающих из конвенций по правам человека, к которым
он присоединился (Бахрейн);
123.3
предпринять дальнейшие шаги для обеспечения соблюдения
норм международного права прав человека и международного
гуманитарного права, включая меры по защите гражданского населения,
особенно детей, женщин, пожилых людей, инвалидов и других уязвимых
групп (Болгария);
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123.4
обеспечить защиту гражданского населения в соответствии со
своими обязательствами по международному гуманитарному праву,
включая незамедлительный, полный и беспрепятственный доступ
гуманитарных грузов и персонала во все районы Йемена (Дания);
123.5
незамедлительно принять необходимые меры для обеспечения
соблюдения норм международного гуманитарного права, в частности для
защиты гражданского населения и объектов, находящихся под защитой
международного гуманитарного права (Испания);
123.6
предпринимать
дальнейшие
усилия
по
укреплению
институциональной и правовой основы защиты прав человека
(Узбекистан);
123.7
ускорить принятие необходимого законодательства для создания
независимого национального правозащитного учреждения в соответствии
с Парижскими принципами (Таиланд);
123.8
продолжать осуществление рекомендаций,
итогам второго цикла обзора (Бахрейн);

вынесенных

по

123.9
удвоить усилия по эффективному созданию независимого
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами и обеспечить его функционирование (Бурунди);
123.10
активизировать усилия и принять надлежащие меры для
выполнения рекомендаций, принятых в ходе предыдущего цикла
универсального периодического обзора (Джибути);
123.11
укрепить структуру государственных учреждений в целях
обеспечения верховенства права и всестороннего экономического
развития, а также борьбы с коррупцией (Турция);
123.12
повысить потенциал Министерства по правам человека и
активизировать усилия Министерства и правительства по выполнению
своих обязательств и обещаний в области прав человека (Индонезия);
123.13
ускорить создание национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами (Украина);
123.14
выполнить решения Конференции по национальному диалогу,
которая представляет собой надлежащую основу для поощрения и защиты
прав человека в Йемене (Объединенные Арабские Эмираты);
123.15
ускорить процесс создания
правозащитного учреждения (Мьянма);

независимого

национального

123.16
продолжать усилия по созданию национальных учреждений в
целях повышения осведомленности населения обо всех правах человека и
расширять возможности для осуществления экономических, социальных и
культурных прав (Непал);
123.17
выполнять обязательства по международному праву прав
человека и гуманитарному праву, принимая, в частности, меры
предосторожности для защиты гражданского населения и обеспечения
доставки
гуманитарной
помощи
(Соединенное
Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
123.18
продолжать
мобилизацию
ресурсов
и
привлечение
международной помощи для наращивания своего потенциала в области
защиты и поощрения прав человека (Нигерия);
123.19
возобновить осуществление мер и национальных стратегий в
области образования, здравоохранения, занятости и обеспечения средств к
существованию (Филиппины);
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123.20
выполнить решения Конференции по национальному диалогу и
завершить референдум по новой конституции (Судан);
123.21
разработать при международной поддержке программу борьбы с
гендерным насилием во всех регионах, охватывающую информационнопросветительские кампании, медицинские услуги, приюты и финансовую
и юридическую помощь (Канада);
123.22
продолжать
оказывать
поддержку
информационнопросветительским программам по правам человека в целях поощрения
равных прав и равных возможностей для всех граждан в соответствии с
законодательством
Йемена
(Лаосская
Народно-Демократическая
Республика);
123.23
удвоить усилия по искоренению всех актов дискриминации в
отношении меньшинств, проживающих в Йемене, и обеспечить, чтобы
всем без исключения лицам гарантировалось равное обращение (Уругвай);
123.24
делать все от него зависящее для содействия быстрому и
беспрепятственному гуманитарному доступу на его территорию, с тем
чтобы облегчить импорт товаров и деятельность гуманитарных
организаций (Швейцария);
123.25
продолжать принимать серьезное участие в мирных переговорах,
проводимых при посредничестве Организации Объединенных Наций,
признавая, что всеобъемлющее политическое решение является наиболее
эффективным способом облегчения страданий йеменского народа
(Австралия);
123.26
активизировать посредством диалога усилия, направленные на
прекращение конфликта в Йемене и обеспечение соблюдения норм
международного гуманитарного права (Ботсвана);
123.27
принять меры для незамедлительной защиты журналистов,
правозащитников, представителей гражданского общества и меньшинств,
таких как бехаисты, в том числе от произвольных задержаний,
насильственных исчезновений и пыток (Канада);
123.28
продолжать
усилия
по
обеспечению
восстановления
стабильности и безопасности на всей территории страны (Тунис);
123.29
прекратить практику произвольных задержаний, а также
жестокого обращения и пыток в некоторых центрах содержания под
стражей (Коста-Рика);
123.30
ввести мораторий на смертную казнь и обеспечить, чтобы
смертная казнь не применялась в отношении лиц, не достигших 18-летнего
возраста на момент совершения уголовного преступления (Чехия);
123.31
продолжать на основе диалога усилия по прекращению
конфликта и созданию необходимых условий для оказания гуманитарной
помощи гражданскому населению (Джибути);
123.32
немедленно прекратить практику произвольных арестов и
задержаний, насильственных исчезновений, а также пыток и других видов
жестокого обращения (Исландия);
123.33
приложить все возможные усилия для прекращения
продолжающегося кризиса и найти мирное политическое решение для
спасения жизней граждан (Ирак);
123.34
бороться с произвольными задержаниями и с пытками в центрах
содержания под стражей (Франция);
123.35
бороться с практикой произвольных арестов и задержаний,
насильственных исчезновений, пыток и других видов жестокого
обращения, проводить расследования, привлекать к ответственности
виновных и предоставлять компенсацию жертвам (Италия);
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123.36
продолжать работу по достижению всеобъемлющего мира в
Йемене (Кувейт);
123.37
принимать надлежащие меры для обеспечения защиты
правозащитников и журналистов от актов агрессии или запугивания
(Люксембург);
123.38
уделять приоритетное внимание правам наиболее уязвимых
групп общества, особенно женщин, детей, инвалидов и беженцев
(Объединенные Арабские Эмираты);
123.39
обеспечить, чтобы все стороны конфликта уважали и защищали
гражданских лиц, их имущество и важнейшую инфраструктуру, включая
медицинские учреждения и медицинский персонал, и чтобы были
проведены расследования случаев нарушения поставок продовольствия и
медикаментов и вынесены соответствующие наказания (Мексика);
123.40
продолжать взаимодействовать со Специальным посланником по
Йемену в целях осуществления Стокгольмского соглашения и добиваться
прочного политического урегулирования, создавая условия для
расширения возможностей правительства по защите прав человека своих
граждан (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
123.41
немедленно прекратить практику произвольных задержаний,
насильственных исчезновений и пыток, освободить всех произвольно
задержанных лиц, обеспечить привлечение к ответственности и средства
правовой защиты в связи со всеми такими нарушениями прав человека и
обеспечить соблюдение Минимальных стандартных правил Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Новая
Зеландия);
123.42
выполнять
свои
обязательства
по
международному
гуманитарному праву, воздерживаясь от нападений на школы и больницы,
и укреплять меры по недопущению использования школ в военных целях
и недопущению участия детей в какой-либо роли, связанной с конфликтом
(Новая Зеландия);
123.43
продолжать усилия по содействию мирному урегулированию
конфликта (Филиппины);
123.44
продолжать прилагать все возможные усилия по принятию
законодательства и внедрению оперативных механизмов, направленных
на защиту женщин и детей от насилия, включая калечащие операции на
женских половых органах. Во избежание трагического возникновения в
Йемене потерянного поколения правительству следует также принимать
все возможные меры для расширения доступа к образованию для всех
детей (Польша);
123.45

ввести мораторий на применение смертной казни (Португалия);

123.46
закрыть неофициальные тюрьмы и центры содержания под
стражей и положить конец насильственным исчезновениям и пыткам
(Катар);
123.47
продолжать работу по достижению устойчивого политического
урегулирования конфликта, которое охватывало бы широкие слои
йеменского общества, особенно женщин, молодежь, а также племенных,
региональных и религиозных лидеров (Соединенные Штаты Америки);
123.48
принимать необходимые меры для расследования случаев
сексуального насилия и принудительных браков и для наказания
виновных, а также положить конец вербовке детей (Аргентина);

GE.19-06432

13

A/HRC/41/9

123.49
принимать меры по предотвращению и расследованию
нападений на журналистов и правозащитников и других форм жестокого
обращения с ними и по судебному преследованию виновных (Аргентина);
123.50
транспарентно расследовать случаи гендерного и сексуального
насилия для установления ответственности за эти преступления
(Австралия);
123.51
активизировать усилия Национальной следственной комиссии
для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав
человека (Чили);
123.52
немедленно прекратить нарушения международных норм в
области прав человека и гуманитарного права и выполнять свои
международные обязательства (Кипр);
123.53
продолжать усилия по поддержке независимости судебной
системы и содействовать укреплению ее потенциала и мандата (Египет);
123.54
продолжать оказывать поддержку Национальной следственной
комиссии в расследовании утверждений о нарушениях прав человека и
предоставить ей необходимые ресурсы (Иордания);
123.55
обеспечить, чтобы государственные силы безопасности
действовали в строгом соответствии с нормами международного права и
чтобы любое несоразмерное применение силы или злоупотребления,
особенно во время гражданских демонстраций, расследовались и
наказывались (Мексика);
123.56
продолжать укреплять правоохранительные органы и
обеспечивать последовательное применение законов и нормативных актов
(Мьянма);
123.57
проводить оперативные, тщательные и беспристрастные
расследования сообщений о нарушениях международного гуманитарного
права и международных стандартов в области прав человека в Йемене
(Новая Зеландия);
123.58
активно сотрудничать с международным сообществом в
расследовании нарушений международных норм в области прав человека
и гуманитарного права, в том числе в сотрудничестве с Группой видных
экспертов (Норвегия);
123.59 незамедлительно расследовать утверждения о произвольных
задержаниях, пытках и жестоком обращении, в том числе в отношении
общины бехаистов и других жертв религиозных преследований, и
обеспечить привлечение виновных к ответственности в соответствии с
международными стандартами (Норвегия);
123.60
перевести центры содержания под стражей под единый контроль
национального правительства, предотвращать злоупотребления в
отношении задержанных и обеспечивать возможность проведения
расследований и судебного преследования в связи с утверждениями о
злоупотреблениях (Соединенные Штаты Америки);
123.61
обеспечить продолжение работы Национальной следственной
комиссии и обеспечить ее независимость (Государство Палестина);
123.62

поощрять независимость судебной системы (Судан);

123.63
выполнить ранее принятые рекомендации в отношении защиты
свободы выражения мнений, в том числе путем внесения поправок в Закон
о печати и публикациях и обеспечения его соблюдения (Канада);
123.64
продолжать осуществление программ,
оказание помощи малоимущим лицам (Эритрея);
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123.65
немедленно положить конец практике незаконного задержания и
обнародовать имена всех лиц, содержащихся под стражей (Германия);
123.66
признать
гражданские,
политические,
экономические,
социальные и культурные права всех йеменцев на всей территории страны
и, следовательно, их право на активное участие в принятии политических
решений (Исламская Республика Иран);
123.67
принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
журналисты, демонстранты и правозащитники имели необходимую
свободу для осуществления своей деятельности (Португалия);
123.68
активно поощрять и обеспечивать эффективное и действенное
участие маргинализированных и уязвимых этнических, религиозных или
социальных групп в процессе национального примирения и обеспечивать
такое участие (Португалия);
123.69

продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Египет);

123.70
утвердить национальный план по предупреждению торговли
людьми и борьбе с ней, уделяя особое внимание мигрантам, женщинам и
детям (Гондурас);
123.71

продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Индия);

123.72

продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Ирак);

123.73
защищать жертв торговли людьми и сексуального насилия и
привлекать виновных к ответственности (Франция);
123.74
продвигать и осуществлять национальную стратегию борьбы с
торговлей людьми (Марокко);
123.75
активизировать усилия по борьбе с незаконным ввозом людей и
торговлей людьми, включая торговлю детьми (Мьянма);
123.76
активизировать усилия по защите уязвимых групп населения,
включая женщин, детей, мигрантов, беженцев, просителей убежища и
внутренне перемещенных лиц, от насилия и эксплуатации (Филиппины);
123.77
активизировать усилия по обеспечению всеобъемлющей
правовой основы для борьбы с торговлей людьми и разработать стратегии
защиты жертв и оказания им помощи (Филиппины);
123.78
памятуя о повышенном риске торговли людьми и связанного с
ней насилия в условиях конфликта, обеспечить профессиональную
подготовку оперативных сотрудников, с тем чтобы они могли выявлять,
пресекать и предотвращать торговлю уязвимыми лицами (Сейшельские
Острова);
123.79
активизировать меры по
устойчивого развития (Узбекистан);

достижению

целей

в

области

123.80
укреплять социальные программы в интересах своего народа,
особенно тех граждан, кто в них нуждается (Боливарианская Республика
Венесуэла);
123.81
активизировать процесс принятия и осуществления стратегий и
проектов по борьбе с бедностью (Вьетнам);
123.82
активизировать усилия по сокращению масштабов бедности и
недоедания (Афганистан);
123.83
соблюдать Стокгольмское соглашение и содействовать доставке
продовольствия, топлива и медикаментов всем йеменцам (Австралия);
123.84
продолжать осуществление национальных стратегий развития
сельскохозяйственного
сектора
в
целях
гарантирования
продовольственной безопасности и суверенитета (Многонациональное
Государство Боливия);
GE.19-06432
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123.85
укреплять программу социальной защиты,
приоритетное внимание уделяется сельским районам
уязвимым группам населения (Многонациональное
Боливия);

в которой
и наиболее
Государство

123.86
активизировать усилия по сокращению масштабов бедности и
повышению уровня жизни населения (Китай);
123.87
продолжать работу по улучшению качества и расширению сферы
охвата систем здравоохранения и образования и ухода за инвалидами
(Куба);
123.88
принимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и
беспрепятственного гуманитарного доступа в районы, затронутые
конфликтом (Ирландия);
123.89
продолжать политику и программы социально-экономического
развития, направленные на сокращение масштабов бедности,
предоставление доступа к медицинскому обслуживанию и обеспечение
качественного образования (Индия);
123.90
продолжать решать проблемы бедности с целью снижения уровня
бедности (Индонезия);
123.91
приложить дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы
гуманитарная помощь доходила до нуждающегося населения, особенно
женщин и детей (Ирак);
123.92
гарантировать надлежащее функционирование сферы основных
государственных услуг, таких как образование и здравоохранение,
включая службы охраны психического здоровья (Франция);
123.93
продолжать принимать меры по удовлетворению гуманитарных
потребностей и потребностей в области развития (Иордания);
123.94
заручиться
международной
поддержкой
для
гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается (Кувейт);

доставки

123.95
продолжать
принимать
необходимые
меры,
включая
осуществление программы развития и стабилизации, для обеспечения
поддержки наиболее нуждающихся групп населения (Ливия);
123.96
принимать все необходимые меры для содействия обеспечению
безопасного, быстрого и беспрепятственного доступа к гуманитарной
помощи, продовольствию и медикаментам (Люксембург);
123.97
активизировать усилия по укреплению мер продовольственной
безопасности и принимать меры по искоренению недоедания и голода
(Мальдивские Острова);
123.98
удвоить усилия по борьбе с бедностью и недоеданием и
обеспечить предоставление качественного уровня образования и
медицинских услуг своему народу, особенно женщинам и детям (Нигерия);
123.99
удвоить усилия по принятию стратегий и программ,
направленных на ликвидацию бедности и создание рабочих мест для своего
народа (Пакистан);
123.100 принимать необходимые меры для обеспечения доступа к
образованию и базовому медицинскому обслуживанию для всех граждан,
особенно в сельских районах (Пакистан);
123.101 активизировать усилия по улучшению условий содержания
заключенных и других задержанных лиц (Республика Корея);
123.102 продолжать предпринимать усилия в областях образования и
здравоохранения и достичь большей независимости в оказании поддержки
этим двум областям деятельности (Саудовская Аравия);
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123.103 активизировать национальные усилия по борьбе с бедностью и ее
последствиями (Государство Палестина);
123.104 восстановить как можно скорее доступ к основным социальным
услугам, таким как здравоохранение, включая охрану психического
здоровья, образование и социальную защиту, на территориях,
находящихся под его контролем, и принять активное участие в поиске
решения проблемы невыплаты заработной платы государственным
служащим на всей территории Йемена (Швейцария);
123.105 принимать необходимые меры для гарантирования права людей
на достаточный жизненный уровень, особенно права на питание и права на
здоровье, в том числе путем содействия беспрепятственной доставке
гуманитарной помощи и доступу к основным услугам (Таиланд);
123.106 принимать необходимые меры для обеспечения доступа
гражданского населения к гуманитарной помощи в целях преодоления
кризиса в области здравоохранения и решения проблемы недоедания
(Коста-Рика);
123.107 сотрудничать с учреждениями, занимающимися оказанием
гуманитарной помощи, в целях оказания крайне важной помощи и
психосоциальной поддержки травмированному населению (Кипр);
123.108 содействовать доставке гуманитарной помощи и основных
коммерческих товаров гражданскому населению на всей территории
Йемена (Эстония);
123.109 при содействии учреждений Организации Объединенных Наций,
правительств стран-доноров и организаций гражданского общества
расширять доступ к психосоциальной поддержке для лиц, проживающих в
Йемене (Исландия);
123.110 укрепить свой план развития здравоохранения путем
предоставления медицинских услуг в больницах и медицинских центрах
(Индонезия);
123.111 устранить все препятствия для доступа к гуманитарной помощи
и ее доставки, независимо от обстоятельств (Франция);
123.112 способствовать всестороннему учету охраны психического
здоровья в национальном планировании с целью разработки политики в
области охраны психического здоровья (Мальта);
123.113 рассмотреть возможность расширения доступа, в том числе с
помощью всех соответствующих заинтересованных сторон, к
психологической поддержке (Мальта);
123.114 давать согласие на своевременную и беспрепятственную доставку
гуманитарной помощи и содействовать ее осуществлению (Новая
Зеландия);
123.115 продолжать участвовать в политическом процессе и
обеспечивать полный и беспрепятственный гуманитарный доступ
(Норвегия);
123.116 позитивно
взаимодействовать
с
гуманитарными
и
продовольственными организациями в целях обеспечения доставки
помощи нуждающимся (Оман);
123.117 продолжать усилия по урегулированию продовольственного
кризиса и улучшению гуманитарной ситуации, которая ухудшилась в
результате войны (Оман);
123.118 гарантировать безопасную доставку гуманитарной помощи всем
йеменцам по всей стране (Катар);
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123.119 активизировать усилия по удовлетворению потребностей
гражданских лиц и принимать меры к тому, чтобы гуманитарные
организации имели к ним доступ, с тем чтобы покончить с проблемой
отсутствия продовольственной безопасности (Испания);
123.120 укреплять и применять стандарты качества к национальным
стратегиям в области образования и принимать необходимые меры для
расширения доступа к образованию для всех (Афганистан);
123.121 предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы гарантировать
всем детям право на образование (Грузия);
123.122 содействовать осуществлению программ, направленных на
улучшение положения дел в области образования в условиях
продолжающегося конфликта (Марокко);
123.123 усилить меры по решению проблем, ограничивающих доступ
детей к образованию, и по возвращению детей, не посещающих школу, в
школу (Мьянма);
123.124 уделять первостепенное внимание учебным заведениям в
процессе восстановления, с тем чтобы заботиться о будущем грядущих
поколений в Йемене (Оман);
123.125 продолжать активизировать усилия в области образования
посредством осуществления национальных стратегий и обеспечения
доступа к образованию, особенно для девочек (Государство Палестина);
123.126 поощрять принятие специального законодательства по вопросам
образования в целях максимального расширения возможностей для
учащихся (Судан);
123.127 расширить доступ девочек к образованию, особенно в сельских
районах, а также содействовать участию женщин в политическом,
экономическом и социальном процессах (Вьетнам);
123.128 продолжать усилия по обеспечению представленности женщин на
всех уровнях политического процесса и их участия в общественной жизни
без какой-либо дискриминации (Замбия);
123.129 принимать меры по защите женщин и девочек, в частности
эффективные меры по прекращению практики принудительных и детских
браков (Замбия);
123.130 принимать все необходимые меры для защиты женщин и девочек
от всех форм сексуального и гендерного насилия (Бельгия);
123.131 активизировать усилия по обеспечению представленности
женщин на всех уровнях политического процесса и их участия в
общественной жизни без какой-либо дискриминации (Чили);
123.132 продолжать усилия по защите женщин от насилия и бытового
насилия (Тунис);
123.133 продолжать усилия по обеспечению представленности женщин на
всех уровнях политического процесса и их участия в общественной жизни
без какой-либо дискриминации, в том числе в любых мирных и
переходных процессах (Чехия);
123.134 продолжать усилия по укреплению положения женщин в
обществе и расширению представленности женщин в политических
процессах (Турция);
123.135 принять меры в законодательной сфере для предотвращения
домогательств и насилия, особенно насилия в семье и сексуального
насилия, в отношении женщин и борьбы с ними во всех областях, в том
числе в центрах содержания под стражей (Гондурас);
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123.136 обеспечить активное участие женщин в мирном процессе
(Исландия);
123.137 улучшать положение женщин, в частности путем ликвидации
принудительных и детских браков (Франция);
123.138 продолжать усилия по наращиванию потенциала в целях
поощрения социальных, культурных и экономических прав женщин и
борьбы с насилием в отношении женщин (Ливан);
123.139 принимать меры по борьбе с гендерным насилием и сексуальным
насилием (Малайзия);
123.140 поощрять участие женщин в процессах принятия решений и
мирном процессе (Малайзия);
123.141 обеспечить представленность женщин на всех уровнях
политического процесса и принимать эффективные меры для защиты
женщин от гендерного и сексуального насилия (Норвегия);
123.142 продолжать усилия по расширению участия
политическом процессе и в других областях (Пакистан);

женщин

в

123.143 принимать меры по дальнейшему улучшению и поощрению прав
женщин, в том числе посредством принятия законодательства,
ужесточающего наказание за насилие в семье и сексуальное насилие
(Республика Корея);
123.144 продолжать усилия по отмене дискриминационных законов и
искоренению насилия в отношении женщин (Сенегал);
123.145 разработать план действий с целью обеспечить создание
механизмов реагирования жертв сексуального насилия и гендерного
насилия и лиц, переживших его (Сейшельские Острова);
123.146 продолжать проводить национальную политику, направленную
на улучшение положения женщин в обществе и в процессах принятия
решений (Государство Палестина);
123.147 обеспечить представленность женщин в общественной и
политической жизни в ходе переходного процесса, принимать меры по
борьбе с дискриминационным отношением к женщинам и защищать их от
принудительных и ранних браков (Уругвай);
123.148 ускорить разработку, принятие и осуществление законов,
устанавливающих минимальный брачный возраст (Вьетнам);
123.149 обеспечить, чтобы дети не участвовали в боевых действиях в
качестве детей-солдат, и оказывать бывшим детям-солдатам всю
необходимую помощь для их физического и психологического
восстановления и социальной интеграции (Замбия);
123.150 продолжать законодательные усилия, уделяя особое внимание
законам, касающимся детей, для обеспечения должного учета наилучших
интересов ребенка (Алжир);
123.151 активизировать усилия по предотвращению эксплуатации детей
и торговли ими (Алжир);
123.152 обновить и оперативно осуществить свой план действий на
2014 год, направленный на прекращение и предотвращение вербовки и
использования детей правительственными силами (Бельгия);
123.153 активизировать
в
сотрудничестве
с
международными
учреждениями усилия для снятия ограничений и обеспечения
беспрепятственного доступа населения, особенно детей, включая детей из
числа внутренне перемещенных лиц и беженцев, к гуманитарным
поставкам (Болгария);
GE.19-06432
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123.154 выполнить ранее принятые рекомендации о запрещении детских,
ранних и принудительных браков, включая установление минимального
возраста вступления в брак 18 лет, и не допускать принудительного
отчисления девочек из школ (Канада);
123.155 усилить меры по искоренению практики принудительных
браков, детских браков и вербовки или использования детей-солдат и по
наказанию виновных (Чили);
123.156 продолжать усилия по защите прав человека, особенно уязвимых
групп населения и детей (Тунис);
123.157 искоренить вербовку и использование детей вооруженными
силами и вооруженными группами и положить конец всем совершаемым
против них нарушениям (Хорватия);
123.158 активизировать усилия по обеспечению защиты детей в
чрезвычайных ситуациях (Куба);
123.159 положить конец вербовке и использованию детей в вооруженных
силах и освободить тех, кто уже был завербован (Чехия);
123.160 принять срочные меры с целью обеспечить наличие надлежащей
правовой основы для предотвращения браков детей, не достигших
18-летнего возраста (Дания);
123.161 обеспечить защиту детей от участия в любом конфликте
(Эритрея);
123.162 обеспечить доступ к образованию для всех детей и искоренить
вербовку и использование детей в вооруженных силах (Эстония);
123.163 обеспечить, чтобы все вооруженные группы немедленно
прекратили вербовку детей-солдат и освободили от службы всех детей
моложе 18 лет, а также обеспечить этим детям доступ к программам
реабилитации (Германия);
123.164 пересмотреть законодательство с целью окончательно
установить минимальный возраст для вступления в брак в соответствии с
международными стандартами в области прав человека (Исландия);
123.165 разработать всеобъемлющую политику в отношении детей
(Украина);
123.166 положить конец вербовке детей-солдат
детей-мигрантов и предоставить им помощь в
международными стандартами (Франция);

и задержанию
соответствии с

123.167 бороться с вербовкой детей-солдат всеми вооруженными
группами и обеспечить освобождение от службы всех детей, не достигших
18-летнего возраста (Италия);
123.168 ввести уголовную ответственность за детские, ранние и
принудительные браки, в том числе путем принятия законодательства,
устанавливающего минимальный возраст для вступления в брак, и
принять эффективные меры по борьбе с дискриминацией и насилием по
признаку пола, включая калечащие операции на женских половых органах
(Италия);
123.169 продолжать поддерживать образовательные программы для
детей, особенно для детей из бедных семей в сельских и городских районах,
и выделять на них надлежащие бюджетные средства (Лаосская НародноДемократическая Республика);
123.170 прилагать усилия для усиления защиты наиболее уязвимых
групп, в частности детей, и предотвращения их вербовки и оказывать им
необходимую социальную и психосоциальную поддержку (Ливан);

20

GE.19-06432

A/HRC/41/9

123.171 активизировать усилия по недопущению незаконной вербовки и
использования детей вооруженными силами (Малайзия);
123.172 продолжать усилия по оказанию психосоциальной поддержки и
услуг по реабилитации детям, затронутым вооруженным конфликтом
(Малайзия);
123.173 обеспечить, чтобы дети не вербовались в качестве солдат
(Норвегия);
123.174 активизировать усилия по всестороннему и оперативному
решению проблемы вербовки детей для участия в вооруженных
конфликтах и усилить меры по защите и реабилитации (Филиппины);
123.175 продолжать усилия по обеспечению прав всех детей на
образование, а также положить конец вербовке детей и реинтегрировать их
в общество (Катар);
123.176 принять меры по предупреждению ранних браков, в том числе
путем законодательного установления минимального возраста для
вступления в брак на уровне 18 лет (Республика Корея);
123.177 продолжать обеспечивать безопасность детей, в частности путем
принятия мер по защите детей от участия в вооруженных конфликтах и
разоблачения ополченцев-хуситов, которые используют детей в качестве
солдат и «живых щитов» (Саудовская Аравия);
123.178 активизировать усилия по эффективному соблюдению
минимального возраста вступления в брак и продолжать инициативы,
направленные на прекращение вербовки и использования детей-солдат
(Испания);
123.179 активизировать усилия по искоренению принудительных
браков, сексуальной эксплуатации и насилия в семье в отношении женщин
и девочек (Испания);
123.180 прилагать усилия для защиты детей, особенно в районах,
затронутых конфликтом (Судан);
123.181 прекратить преследование
частности бехаистов (Люксембург);

религиозных

меньшинств,

в

123.182 продолжать тесно сотрудничать с Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в целях
облегчения бедственного положения внутренне перемещенных лиц и
обеспечения для них основных услуг (Мальдивские Острова).
124. Следующие рекомендации будут рассмотрены Йеменом, который
представит ответы в надлежащее время, но не позднее сорок первой сессии
Совета по правам человека:
124.1
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Франция);
124.2
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Черногория);
124.3
стать участником Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и принять законодательство в целях
осуществления Конвенции, предусматривающее меры по предоставлению
компенсации жертвам и их семьям (Сейшельские Острова);
124.4
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Ботсвана);
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124.5
ратифицировать Римский статут и включить положения Статута
в национальное законодательство (Хорватия);
124.6
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Эстония);
124.7
продвинуться в деле рассмотрения вопроса о ратификации
Римского статута Международного уголовного суда (Грузия);
124.8
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести законодательство в соответствие с вытекающими из него
обязательствами (Гондурас);
124.9
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое законодательство в полное соответствие со всеми
обязательствами по Римскому статуту, в том числе включение
определения преступлений и общих принципов, изложенных в Статуте, и
принятие положений, обеспечивающих возможность сотрудничества с
Судом (Латвия);
124.10
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда (Люксембург);
124.11
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Новая Зеландия);
124.12
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту (Словения);
124.13
подписать Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Австрия);
124.14
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания);
124.15
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и Римский статут
Международного уголовного суда (Венгрия);
124.16
объявить мораторий на все казни и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни (Эстония);
124.17
стать участником второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни, и одновременно объявить
мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение (Венгрия);
124.18
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Черногория);
124.19
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции об охране и
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Украина);
124.20
выполнить свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Эстония);
124.21
запретить детские браки, установить минимальный возраст
вступления в брак в 18 лет, а также внести поправки в
дискриминационные по отношению к женщинам внутренние законы,
особенно в том, что касается мужского опекунства и контроля над
женщинами, и привести их в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Германия);
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124.22
конструктивно и транспарентно сотрудничать со всеми
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций,
особенно с теми, которые играют важную роль в обеспечении
ответственности за грубые нарушения прав человека, и направить
постоянное приглашение всем специальным процедурам (Бельгия);
124.23
продолжать усилия по ратификации международных договоров
по правам человека, к которым он еще не присоединился (Гондурас);
124.24
укреплять сотрудничество с мандатариями специальных
процедур Совета по правам человека путем положительного ответа на
остающиеся запросы о посещениях и в конечном итоге рассмотреть вопрос
о направлении постоянного приглашения всем мандатариям специальных
процедур (Латвия);
124.25
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся процедуры сообщений (Португалия);
124.26
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Сенегал);
124.27
обеспечить полное соблюдение Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных
конфликтах (Словения);
124.28
приступить к пересмотру правовых положений о смертной казни
(Грузия);
124.29
активизировать усилия по поиску быстрого решения для
прекращения конфликта, немедленно призвав все стороны вернуться за
стол переговоров и гарантировав участие женщин и гуманитарных
организаций в мирном процессе (Аргентина);
124.30
всем сторонам прекратить неизбирательные и несоразмерные
нападения на гражданских лиц и соблюдать нормы международного права
прав человека и гуманитарного права, а также привлечь к
ответственности виновных в нарушениях прав человека и международного
гуманитарного права (Аргентина);
124.31
оказать давление с целью прекращения воздушных ударов в
густонаселенных жилых районах и договориться о безопасных зонах,
которые не должны подвергаться воздушным ударам (Германия);
124.32
продолжать усилия по прекращению конфликта в Йемене и
выполнить рекомендации, вынесенные Группой видных экспертов
(Исландия);
124.33
приложить все усилия для спасения и защиты жизни всех
йеменцев, особенно женщин и детей, от нападений иностранных
вооруженных сил (Исламская Республика Иран);
124.34
немедленно прекратить все акты насилия в отношении
гражданского населения, включая постоянные удары с воздуха по
ненаблюдаемым целям, и удовлетворить основные потребности всего
гражданского населения (Исламская Республика Иран);
124.35
сократить число преступлений, караемых смертной казнью, и
представить официальные данные о вынесении и приведении в
исполнение смертных приговоров, а также рассмотреть возможность
введения моратория на смертную казнь (Италия);
124.36
незамедлительно
прекратить
произвольные
аресты
и
задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение
и обеспечить обращение с задержанными в соответствии с международным
правом и нормами (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
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124.37
всем сторонам соблюдать международные конвенции и
взаимодействовать
с
другими
международными
механизмами,
касающимися защиты йеменского народа и безопасности гражданского
населения, особенно уязвимых групп (Оман);
124.38
всем сторонам конфликта воздерживаться от любых
вооруженных действий в соответствии с положениями соглашения о
прекращении огня в Ходейде и резолюциями 2451 (2018) и 2452 (2019)
Совета Безопасности (Словакия);
124.39
добросовестно
взаимодействовать
с
соответствующими
заинтересованными сторонами в ходе продолжающихся мирных
переговоров под руководством Специального посланника по Йемену
Мартина Гриффитса и уважать их итоги (Словакия);
124.40
активизировать
усилия
по
обеспечению
соблюдения
международных норм в области прав человека и гуманитарного права
путем предоставления свободного доступа к наземным, морским и
воздушным маршрутам для гуманитарных и коммерческих рейсов
(Уругвай);
124.41
в полной мере сотрудничать с Группой видных международных и
региональных экспертов путем предоставления им доступа на свою
территорию, с тем чтобы обеспечить возможность документирования
серьезных нарушений международных норм в области прав человека и
гуманитарного права и привлечения виновных к ответственности
(Швейцария);
124.42
содействовать предоставлению членам Группы видных
экспертов полного доступа для расследования грубых нарушений прав
человека, злоупотреблений и нарушений международного гуманитарного
права (Австралия);
124.43
сотрудничать с Группой видных экспертов и международными
специалистами по расследованию нарушений прав человека (Австрия);
124.44
беспристрастно и транспарентно расследовать предполагаемые
нарушения норм международного гуманитарного права и права прав
человека всеми сторонами конфликта, обнародовать полученные
результаты и обеспечить судебное преследование лиц, причастных к
военным преступлениям (Австрия);
124.45
незамедлительно закрыть все неофициальные места содержания
под стражей и освободить всех произвольно задержанных лиц, а также
опубликовать официальные списки всех лиц, находящихся в настоящее
время в центрах содержания под стражей, и тех, кто умер в заключении
(Австрия);
124.46
в полной мере сотрудничать с Группой видных экспертов
(Бразилия);
124.47
в полной мере сотрудничать с Группой видных экспертов по
Йемену, чтобы способствовать выполнению ее мандата, и в полном объеме
выполнять Стокгольмское соглашение (Канада);
124.48
гарантировать доступ в страну членам Группы видных
международных и региональных экспертов и сотрудничать с этой группой
и другими правозащитными механизмами системы Организации
Объединенных Наций (Коста-Рика);
124.49
предоставить доступ Группе видных экспертов и международным
следователям по вопросам прав человека и в полной мере сотрудничать с
ними (Эстония);
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124.50
принимать участие в работе Группы видных международных и
региональных экспертов, назначенных Советом по правам человека для
наблюдения за положением в области прав человека в Йемене и
представления докладов по этому вопросу (Ирландия);
124.51
обеспечить,
чтобы Группа
видных экспертов имела
неограниченный доступ в районы, контролируемые правительством
(Германия);
124.52
в полной мере сотрудничать с Группой видных экспертов, чтобы
обеспечить привлечение к ответственности всех, кто совершает серьезные
преступления в Йемене (Венгрия);
124.53
в полной мере сотрудничать с Группой видных экспертов и
содействовать ее доступу на территорию (Франция);
124.54
сотрудничать с Группой видных экспертов и предоставлять ей
доступ (Италия);
124.55
предоставить Группе видных международных и региональных
экспертов доступ в страну и в полной мере сотрудничать с ней
(Люксембург);
124.56
сотрудничать с Группой видных экспертов, предоставляя ей
доступ в страну, с тем чтобы все стороны конфликта могли быть
привлечены к ответственности (Мексика);
124.57
обеспечить независимость Национальной следственной комиссии
и продолжать предоставлять полный доступ Группе видных
международных и региональных экспертов в целях привлечения к
ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления, в
рамках будущей системы примирения и правосудия переходного периода в
соответствии с международными стандартами (Нидерланды);
124.58
сотрудничать с Группой видных международных и региональных
экспертов по Йемену и предоставлять ей доступ в целях привлечения к
ответственности за все нарушения и злоупотребления в области
международного гуманитарного права и международного права прав
человека (Новая Зеландия);
124.59
сотрудничать с международным сообществом и на национальном
уровне для регистрации всех случаев нарушений международного права,
совершенных всеми сторонами конфликта, и принимать меры, с тем чтобы
виновные привлекались к ответственности за преступления и нарушения
и предстали перед независимым судом в будущем (Польша);
124.60
активизировать усилия по защите и поощрению свободы религии
или убеждений и прав лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам
(Италия);
124.61
гарантировать как национальным, так и международным
правозащитникам, включая журналистов, возможность въезжать в страну,
иметь беспрепятственный доступ и осуществлять свою деятельность без
репрессий (Соединенные Штаты Америки);
124.62
оплатить задолженность по заработной плате в государственном
секторе, вновь открыть аэропорт Саны и снять ненужные ограничения на
импорт (Кипр);
124.63
вновь открыть аэропорт Саны и все порты и снять ненужные
ограничения на импорт, обеспечив тем самым свободную, быструю и
беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и своевременную
медицинскую эвакуацию (Бразилия);
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124.64
разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ в Йемен,
в том числе с помощью коммерческой авиации, а также в аэропорт Саны
и обеспечить свободное передвижение лиц, обращающихся с просьбами об
оказании медицинской помощи за рубежом (Германия);
124.65
снять блокаду в отношении значительной части Йемена и
разрешить свободную и беспрепятственную доставку продовольствия,
вакцин и медикаментов учреждениями по оказанию гуманитарной и
чрезвычайной помощи остро нуждающемуся в них населению (Исламская
Республика Иран);
124.66
всем сторонам избегать нападений на учебные заведения и
принять меры для обеспечения непрерывного доступа к образованию во
время конфликта в соответствии с Декларацией о безопасности школ
(Аргентина);
124.67
принимать активные меры по поощрению права девочек на
образование путем проведения кампаний по мобилизации общественности
с целью изменения отношения к образованию девочек (Исландия);
124.68
отменить мужское опекунство и контроль над женщинами,
повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет путем
внесения поправок в Закон о личном статусе и включить в Уголовный
кодекс положения об эффективной правовой защите женщин от бытового
и сексуального насилия (Австрия);
124.69
поощрять и защищать равные права женщин, стимулируя
руководящую роль женщин, в том числе путем гарантирования
30-процентного участия женщин в политических консультациях и мирных
переговорах в соответствии с целью 5 в области устойчивого развития и
заявлением Председателя Совета Безопасности от 15 июня 2017 года
(S/PRST/2017/7) (Нидерланды);
124.70
обеспечить свободу выражения мнений и религии и защищать
группы христианских меньшинств от угроз и актов насилия (Венгрия).
125. 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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