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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
четвертую сессию 4–15 ноября 2019 года. Обзор по Сан-Марино состоялся на
6-м заседании 6 ноября 2019 года. Делегацию Сан-Марино возглавлял Посол и
Постоянный представитель Сан-Марино при Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии Марчелло
Беккари. На своем 10-м заседании, состоявшемся 8 ноября 2019 года, Рабочая группа
приняла доклад по Сан-Марино.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Сан-Марино в составе
представителей следующих стран: Индии, Кубы и Нигерии.
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 Сан-Марино были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15а (A/HRC/WG.6/34/SMR/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15b (A/HRC/WG.6/34/SMR/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15с
(A/HRC/WG.6/34/SMR/3).
4.
Через «тройку» Сан-Марино был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленный Анголой, Германией, Португалией от имени Группы друзей по
национальным механизмам осуществления, представления докладов и последующей
деятельности, Испанией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства — объекта обзора
5.
Делегация Сан-Марино заявила, что универсальный периодический обзор
представляет собой платформу для конструктивного диалога между государствами,
международными организациями и гражданским обществом. Поэтому он дает ценную
возможность поразмышлять об уровнях защиты и поощрения прав человека в каждой
стране. Это чрезвычайно важный и полезный обзор.
6.
Делегация Сан-Марино не представлена на министерском уровне по причине
досрочного роспуска парламента, состоявшегося после правительственного кризиса,
и всеобщих выборов, которые должны быть проведены 8 декабря 2019 года.
В соответствии с законом до выборов члены правительства могут заниматься только
обычным управлением и лишены возможности брать на себя обязательства или какимлибо образом обеспечивать реализацию намерений или предложений от имени
будущего правительства.
7.
В связи с этим делегация подведет итоги принятых в стране мер в области
защиты прав человека за последние несколько лет и тщательно примет к сведению
представленные рекомендации, предложения и замечания. Она доложит о результатах
обзора правительству, которое будет сформировано после выборов, запланированных
на 8 декабря 2019 года.
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8.
Защита достоинства всех людей и устойчивое развитие всех народов
обусловлены универсальностью, неделимостью и взаимозависимостью прав человека.
Народ Сан-Марино привержен делу защиты и поощрения прав и свобод человека.
9.
В Сан-Марино, как и везде, кризисы, охватившие ряд стран, повлекли за собой
опасность возобладания эгоизма, безразличия и страха по отношению к другим.
Вместе с тем гражданское общество привержено делу защиты прав человека, особенно
в том, что касается защиты наиболее уязвимых групп общества. Помимо создания
целого ряда некоммерческих ассоциаций и организаций, в последнее время в стране
было предпринято много важных инициатив.
10.
13 мая 2018 года население страны объединилось для проведения марша против
ненависти и нетерпимости. Кроме того, примерно в тот же день главы государства,
капитаны-регенты, призвали привлечь школы всех уровней к осуществлению
инициатив в рамках кампании Совета Европы «Нет ненавистническим заявлениям!»,
которую правительство поддержало без колебаний.
11.
Добровольцы, сотрудничающие с ассоциациями Сан-Марино, выступили с
многочисленными инициативами в области прав инвалидов. Помимо поощрения ряда
законодательных мер, принятых в ходе работы предыдущего законодательного органа,
они содействовали проведению различных кампаний, направленных на повышение
осведомленности общественности о преимуществах более инклюзивного и более
внимательного к проблеме инвалидности общества.
12.
Одной из успешных инициатив, предпринятых в 2019 году, стала кампания,
проведенная Ассоциацией «Attiva-Mente» с целью сбора средств для распределения
устройств для обеспечения автономии, таких как инвалидные коляски, среди наиболее
нуждающихся. Еще одной инициативой стало подготовленное при содействии
национальной организации, представляющей интересы инвалидов, театральное
представление «Драгоценные башни», в котором актерами выступили люди с
различными видами и степенями инвалидности.
13.
В результате народной инициативы стало возможным введение
зарегистрированных гражданских партнерств, что свидетельствует об участии
гражданского общества в демократической жизни страны. Действительно, закон,
регулирующий гражданские зарегистрированные партнерства, признает достоинство,
права и гарантии зарегистрированных партнеров — как гомосексуальных, так и
гетеросексуальных пар — в той же мере, что и в случае супружеских пар.
14.
На протяжении своей истории страна уделяла первостепенное внимание защите
прав человека и постоянно использовала все свои ресурсы для того, чтобы
гарантировать соблюдение самых высоких международных стандартов, памятуя о том,
что небольшие размеры государства не могут служить оправданием для каких-либо
недостатков.
15.
Стране известно о ее задержках с представлением нескольких докладов
договорным органам. В ее национальном докладе подчеркиваются трудности, с
которыми ей пришлось столкнуться при выполнении некоторых рекомендаций,
вынесенных по итогам второго цикла универсального периодического обзора.
16.
Хотя иногда такие негативные результаты обусловлены конкретными
событиями и особенно ограниченными ресурсами, связанными с небольшими
размерами государства, они остаются неоправданными для такой страны, как СанМарино, которая на протяжении всей своей истории смогла продемонстрировать, что
она может играть на международной арене добродетельную роль в деле защиты и
поощрения прав человека.
17.
Действительно, Сан-Марино впервые отменило смертную казнь в 1848 году, а
в 1865 году отменило ее раз и навсегда, став, таким образом, первой страной в Европе
и второй страной в мире, сделавшей этот шаг.
18.
В соответствии с этим решением Сан-Марино ратифицировало Второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной казни, и Протокол № 6 к Конвенции о
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защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Страна
последовательно выступала соавтором резолюций Генеральной Ассамблеи о
моратории на применение смертной казни. Кроме того, в сентябре 2019 года ее
правительство присоединилось к Глобальному альянсу для прекращения торговли
товарами, используемыми в целях смертной казни и пыток.
19.
Сан-Марино
также
стало
первым
европейским
государством,
ратифицировавшим Римский статут Международного уголовного суда. Оно
продолжает уделять большое внимание работе Международного уголовного суда, хотя
и не имеет дипломатического представительства в Гааге.
20.
Одной из областей, в которых Сан-Марино добилось больших успехов, является
его система здравоохранения, которая была введена в действие в качестве системы
социального обеспечения в 1955 году. С тех пор она остается полностью публичной и
бесплатной для всех граждан от рождения до смерти. Она включает в себя услуги в
области здравоохранения и экономические льготы в случае болезни работников,
семейные пособия, фармацевтическую помощь, социальное и медицинское
обслуживание, пенсии для престарелых и пожизненные пособия. Аналогичным
образом с 1963 года государственное образование является неотъемлемым и
бесплатным правом для всех лиц в возрасте от 6 до 16 лет. Случаев, когда дети не
получали или не заканчивали обязательное образование до 16 лет, не было.
21.
Когда страна была не в состоянии самостоятельно обеспечить признание и
поощрение некоторых прав, такие органы, как Совет по правам человека, и в частности
универсальный периодический обзор, мотивировали ее парламент и учреждения на то,
чтобы заполнить эти пробелы. Успешными примерами эффективности этого
механизма являются многочисленные ратификации международных документов в
соответствии с рекомендациями ряда стран и принятие закона, запрещающего
телесные наказания детей.
22.
Сан-Марино хорошо осознает ценность диалога и вклад нынешнего процесса
обзора. Оно уверено, что нынешний обзор позволит ему сделать необходимые и
важные шаги вперед, укрепляя тесную связь между этим процессом и
демократическим развитием страны.
23.
В ходе второго обзора, состоявшегося в октябре 2014 года, Сан-Марино
получило 74 рекомендации, из которых оно приняло 55. Оно не приняло
19 рекомендаций.
24.
За последние пять лет соответствующие министерства рассмотрели все
рекомендации второго цикла, многие из которых уже выполнены. Министерство
иностранных дел координировало выполнение рекомендаций, регулярно призывая к
их принятию и оценивая их выполнение. За прошедший год оно провело работу по
подготовке третьего национального доклада при поддержке всех других министерств
и многочисленных органов государственного управления.
25.
Отвечая на заранее подготовленные Анголой и Португалией вопросы,
делегация отметила, что на сегодняшний день с учетом количества и особенностей
органов государственного управления не возникало необходимости в создании
специального механизма для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора или другими органами. Министерство
иностранных дел координировало последующую деятельность по выполнению
рекомендаций, работая в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами.
Однако страна по-прежнему готова рассмотреть предложения в этом отношении.
26.
О проведении третьего обзора по Сан-Марино было объявлено в прессе и
сообщено действующим в стране ассоциациям, и была предоставлена информация о
том, каким образом можно было бы внести вклад в проведение обзора. Делегация
страны благодарит тех, кто направил свои предложения и соображения по
совершенствованию системы защиты прав человека в стране, которые были включены
в национальный доклад. После завершения работы над национальным докладом
министр иностранных дел представил его парламентской Комиссии по иностранным
делам в августе 2019 года.
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27.
В докладе содержится информация о выполнении рекомендаций, принятых в
ходе второго обзорного цикла, и об изменениях, произошедших в области прав
человека за последние пять лет. С октября 2014 года Сан-Марино присоединилось к
большому числу международных договоров как в области прав человека, так и в
других областях, или ратифицировало их.
28.
В соответствии с некоторыми рекомендациями, принятыми в ходе второго
обзорного цикла, Сан-Марино присоединилось к Факультативному протоколу к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах,
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры
сообщений, и к поправкам к Римскому статуту Международного уголовного суда в
отношении преступления агрессии. Кроме того, в настоящее время страна находится в
процессе ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного
суда. Эти два международных документа уже были представлены на рассмотрение
парламентской Комиссии по иностранным делам и будут представлены парламенту в
2020 году для принятия окончательного акта о ратификации.
29.
Кроме того, в региональном контексте Сан-Марино ратифицировало
следующие договоры Совета Европы: Протокол № 16 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием (Стамбульскую конвенцию), Конвенцию о
защите лиц в связи с автоматической обработкой данных личного характера и
Конвенцию о киберпреступности и Дополнительный протокол к ней, касающийся
уголовной ответственности за акты расистского и ксенофобского характера,
совершаемые через компьютерные системы.
30.
Сан-Марино также ратифицировало другие международные документы, такие
как Договор о торговле оружием, Парижское соглашение, Договор о запрещении
ядерного оружия и Конвенция (пересмотренная) 1952 года об охране материнства
(№ 183) Международной организации труда, принципы и положения которых
переплетены с защитой прав человека.
31.
Благодаря рекомендациям, вынесенным стране по итогам второго обзорного
цикла, Сан-Марино предприняло решительные шаги в области защиты прав человека,
приняв важные законодательные меры и внедрив передовую практику защиты прав
человека.
32.
Следует напомнить, что в правовой системе Сан-Марино Декларация прав
граждан и основополагающих принципов конституционного строя Сан-Марино
(Закон № 59 от 8 июля 1974 года и последующие поправки) является фактически
конституцией. Это так называемая «жесткая» Конституция, поскольку для ее
изменения требуется квалифицированное большинство голосов в парламенте. Группа
экспертов по рассмотрению конституционности правовых норм (Конституционный
суд) следит за тем, чтобы новые или уже действующие законы соответствовали, в
случае их оспаривания, Конституции.
33.
В статье 4 Декларации признается принцип равенства. Недавно в эту статью
была внесена серьезная конституционная поправка, которая расширила применение
принципа равенства перед законом и прямо исключила любые различия, основанные
на сексуальной ориентации. Эта поправка была одобрена на подтверждающем
референдуме, который состоялся по запросу парламента 2 июня 2019 года и на
котором население Сан-Марино отдало за эту поправку 71,46 процента голосов.
34.
После внесения поправок в Конституцию был принят закон, регулирующий
зарегистрированные гражданские партнерства, который предусматривает, что как
гомосексуальные, так и гетеросексуальные пары, зарегистрированные в качестве
гражданских партнеров, пользуются теми же достоинством, правами и гарантиями,
что и супружеские пары. Те, кто решает зарегистрировать свое гражданское
партнерство в соответствии с новым законом и его исполнительным распоряжением,
получают тот же статус, что и супружеские пары, в отношении получения вида на
жительство, правопреемства, совместного проживания, взаимной помощи, прав
GE.20-00034

5

A/HRC/43/9

наследования и в других вопросах, независимо от того, принадлежат ли партнеры к
одному полу или нет.
35.
Был достигнут значительный прогресс в борьбе с насилием в отношении
женщин и гендерным насилием. После ратификации Стамбульской конвенции 6 мая
2016 года было принято законодательство о приведении соответствующих положений
национальной правовой системы в соответствие с этой Конвенцией. В национальную
правовую систему были в законодательном порядке введены новые уголовные
преступления в области насилия в отношении женщин, гендерного насилия и насилия
в семье, в частности принудительные браки, калечащие операции на женских половых
органах и принудительная стерилизация. В положение Уголовного кодекса,
касающееся жестокого обращения с семьей, также были внесены поправки,
предусматривающее включение в него такого преступления, как насилие в семье.
Кроме того, в положение о запрещении дискриминации, ненависти или насилия были
дополнительно включены дискриминация, насилие или провокация в связи с
гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией.
36.
С 2008 года в Сан-Марино действует Агентство по обеспечению равных
возможностей, которому поручено получать все сообщения о злоупотреблениях или
незаконном поведении в области насилия в отношении женщин и гендерного насилия.
Кроме того, 17 мая 2018 года был принят декрет, предоставляющий Агентству
оперативные инструменты для координации действий всех заинтересованных сторон
в области предупреждения насилия и защиты жертв насилия, и было начато
осуществление многочисленных инициатив, направленных на предупреждение и
пресечение насилия в отношении женщин и гендерного насилия.
37.
Еще одним важным шагом в деле признания равных гендерных прав стало
принятие 26 ноября 2015 года закона о равноправии при передаче фамилии.
Он позволяет родителям вместе решать, желают ли они дать новорожденному
фамилию отца, фамилию матери или обе фамилии в порядке, указанном родителями.
38.
За последние несколько лет был также достигнут значительный прогресс в
области защиты прав инвалидов. 10 марта 2015 года парламент принял закон о
помощи, социальной интеграции и правах инвалидов. Он преследует следующие цели:
обеспечение полного уважения человеческого достоинства, прав и свобод инвалидов;
содействие их интеграции в школе, на работе и в обществе путем устранения
элементов, препятствующих в настоящее время их полному развитию; содействие
функциональной и социальной реабилитации лиц с временными или постоянными
физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а
также их правовой защите посредством запрещения любой прямой и косвенной
дискриминации; и признание права семьи на получение помощи и защиты в уходе за
родственниками-инвалидами.
39.
Закон был в полной мере реализован посредством ряда дополняющих его
положения указов, в соответствии с которыми были введены административная
поддержка и более структурированная и эффективная организация профилактики,
ранней диагностики, лечения и реабилитации инвалидов. Эти указы также
предусматривают более адекватный и функциональный доступ к услугам.
40.
Для оказания помощи семьям инвалидов или лиц с серьезными заболеваниями
в правовую систему был введен отпуск по семейным обстоятельствам
продолжительностью не более двух лет, который можно разделить на отдельные
месяцы. Сан-Марино также регламентировало возможность безвозмездной передачи
оплачиваемых отпусков или выходных дней коллегам, которым приходится помогать
лицам с тяжелыми формами инвалидности.
41.
1 июля 2015 года в целях обеспечения инклюзивной системы образования на
всех уровнях и обучения на протяжении всей жизни был принят указ о праве
инвалидов на образование, профессиональную подготовку и обучение в школе.
Он включает в себя положения по обеспечению полного развития человеческого
потенциала, чувства достоинства и самоуважения инвалидов.
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42.
9 сентября 2014 года был принят закон, официально признающий дислексию,
дисграфию, дизорфографию, дискалькулию, нарушения речи, нарушения моторной
координации и поведенческие расстройства как особые нарушения развития.
43.
14 декабря 2017 года был принят закон о городском планировании и законах о
строительстве, который внес поправки в законодательство о доступности зданий для
инвалидов. Он предусматривает устранение архитектурных барьеров и обязывает
Министерство по благоустройству территории и охране окружающей среды
подготовить реестр работ, сооружений и зданий, которые принадлежат государству.
44.
24 февраля 2016 года был принят указ о мерах в интересах престарелых и
инвалидов, зависящих от постоянной помощи, в соответствии с которым была создана
служба помощи, оператор которой может предоставить информацию и оказать
поддержку в инициировании и завершении процедур, связанных с оказанием
постоянной помощи.
45.
10 марта 2015 года было принято законодательство, предусматривающее
создание национальной комиссии по осуществлению Конвенции о правах инвалидов.
Перед комиссией была поставлена задача содействовать координации инициатив,
предпринимаемых в различных государственных секторах, систематическому сбору
данных и осуществлению исследований и научной деятельности.
46.
В ходе первого обзорного цикла Сан-Марино обязалось принять
всеобъемлющее законодательство о телесных наказаниях несовершеннолетних. Оно
приняло 5 сентября 2014 года законодательство, предусматривающее более суровое
наказание за преступление в виде телесных наказаний, в частности в отношении
несовершеннолетних, путем внесения поправок как в Уголовный кодекс, так и в
законодательство о семье. Кроме того, в соответствии с этим законом возраст
наступления уголовной ответственности в Уголовном кодексе был повышен с 12 до
14 лет.
47.
26 апреля 2017 года парламент принял закон о реформировании
пенитенциарной системы в целях выполнения рекомендаций Европейского комитета
по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания. Он предусматривает, в частности, создание группы по
наблюдению за обращением с заключенными, которой было поручено разработать для
каждого заключенного специальную программу, основанную на судебных,
пенитенциарных, клинических, психологических и социальных данных и на беседах с
заключенным. Мандат группы также заключается в том, чтобы стимулировать
критический анализ оснований для осуждения, причин и негативных последствий
совершенных преступлений, а также коррективных мер, которые должны быть
приняты. Кроме того, предпринимаются усилия по координации работы как внутри
тюрем, так и за их пределами, с тем чтобы содействовать более эффективной
реабилитации и более плавной реинтеграции в общество всех бывших заключенных.
48.
В целях обеспечения права на неприкосновенность частной жизни Сан-Марино
приняло решение включить во внутреннее законодательство все положения принятого
Европейским союзом Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета от
27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки личных данных
и о свободном движении таких данных. Кроме того, в стране создано Управление по
защите данных, которое функционирует в полном объеме.
49.
В рамках права на труд были введены стимулы для работодателей нанимать
определенные категории работников, включая женщин, возвращающихся на работу
после отпуска по беременности и родам или в связи с усыновлением, и женщин,
зарегистрированных в списках безработных, занятых неполный рабочий день, которые
нанимаются на новую работу, занимающую менее 25 часов в неделю.
50.
Сан-Марино продолжает уделять особое внимание преподаванию прав
человека, которые всегда были важным предметом в школах всех уровней. Цель
заключается в том, чтобы обеспечить подрастающему поколению, начиная с детского
сада, образование, ориентированное на самодостаточный образ жизни, права человека,
гендерное равенство, формирование культуры мира и ненасилия, глобальному

GE.20-00034

7

A/HRC/43/9

гражданству и осознанию ценности разнообразия. Кроме того, в 2018/19 учебном году
была введена учебная программа воспитания гражданственности, в которую
включены вопросы, касающиеся гражданства, умения вести диалог, уважения других
людей и разрешения конфликтов. Еще одним важным новаторством в школьной
системе стало введение, начиная с 2019/20 учебного года, преподавания этики,
культуры и обществоведения в начальной школе и на всех более высоких уровнях в
качестве альтернативы преподаванию католической религии.
51.
5 декабря 2014 года был принят закон об издательской деятельности и
профессии операторов средств массовой информации, ставший важным
нововведением в области права на информацию. Он ввел всеобъемлющие нормы для
медиаоператоров на всех уровнях, которые направлены на обеспечение объективности
и достоверности информации. Он также предусматривает создание надзорного
информационного органа и органа самоуправления для операторов, которым поручено
защищать и контролировать деятельность медиаоператоров. Кроме того, он
предусматривает принятие кодекса этики для операторов, введение статуса
профессионального журналиста и установление правил для издателей газет, включая
онлайновые издания.
52.
После введения этих новых мер в ходе их осуществления возник ряд проблем,
которые были упомянуты в докладе Комиссара по правам человека Совета Европы
после его поездки в Сан-Марино в 2015 году и которые были отмечены в заранее
подготовленном вопросе, представленном Соединенным Королевством. Все
вовлеченные стороны — правительство, специалисты и гражданское общество —
хорошо осведомлены о проблемах. Они провели несколько встреч для обсуждения
этих вопросов, продемонстрировав тем самым свою готовность рассмотреть наиболее
сложные вопросы и внести соответствующие поправки.
53.
Наблюдается значительное сближение позиций по теме права на информацию
и важности «здоровой» информации, не подверженной ограничениям, которые могут
сузить ее свободу. Об этом свидетельствует плодотворное сотрудничество в ходе
организации
конференции
высокого
уровня,
посвященной
опасностям
дезинформации, которая состоялась в Сан-Марино 10 мая 2019 года и в которой
приняли участие видные представители мира информации, научных кругов,
гражданского общества и международных организаций. Среди выступавших были
представители Совета Европы и канцелярии Представителя по вопросам свободы
средств массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
54.
Эта инициатива получила решительную поддержку со стороны Министерства
иностранных дел и Министерства информации, которые создали рабочую группу в
составе должностных лиц государственной администрации и представителей
государственной радио- и телевещательной компании, Совета по информации,
Наблюдательного совета по информации и Университета Сан-Марино. Группе было
поручено поразмышлять над темой права на информацию и важности здоровой
информации, а также принять конкретные меры по повышению осведомленности
операторов и населения о надлежащем использовании средств массовой информации.
55.
Конференция дала пищу для размышлений и договорилась о проектах,
направленных на повышение осведомленности о необходимости бесплатной и
качественной информации. Одной из инициатив, разработанных в ходе конференции,
был проект по включению медийной грамотности в учебные программы всех уровней
обязательного школьного образования в Сан-Марино.
56.
Эта и другие инициативы, предпринятые Сан-Марино в области борьбы с
дезинформацией, были представлены делегацией Сан-Марино, которая участвовала во
Всемирном форуме за демократию, проходившем 6–8 ноября в Страсбурге (Франция).
Цель заключается в том, чтобы изучить этот вопрос и пролить свет на проблему,
которая, хотя и не является новой, стала как никогда актуальной в связи с
экспоненциальным распространением социальных сетей в последнее десятилетие.
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
57.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 45 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
58.
Испания отметила усилия, предпринимаемые Сан-Марино в области прав
человека в целях выполнения своих обязательств по международным договорам о
правах человека. Она отметила создание Агентства по обеспечению равных
возможностей и приветствовала принятие закона 2015 года о правах инвалидов.
59.
Тунис высоко оценил присоединение Сан-Марино к ряду основных
международных договоров и приветствовал принятие им закона о защите прав
инвалидов, а также законодательства о безопасности и неприкосновенности детей.
60.
Украина приветствовала ратификацию Сан-Марино международных договоров
о правах человека и поправки, внесенные в национальное законодательство с целью
приведения его в соответствие с международными стандартами. Она также
приветствовала признание Сан-Марино компетенции Комитета по правам человека и
Комитета против пыток получать межгосударственные сообщения и усилия по
выполнению своих обязательств по Конвенции о правах инвалидов.
61.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило
взаимодействие правительства с гражданским обществом и высоко оценило
включение Сан-Марино в свою Конституцию положений о защите от дискриминации
по признаку сексуальной ориентации. Оно приветствовало ратификацию положения о
гражданских союзах, которая знаменует собой важный шаг на пути к обеспечению
равных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Вместе с тем оно попрежнему обеспокоено тем, что соответствующее законодательство не
распространяется на все правовые последствия для однополых пар и поэтому не
обеспечивает полного равенства. Оно рекомендовало Сан-Марино признать
однополые браки и настоятельно призвало правительство поощрять и защищать
свободу выражения мнений для всех.
62.
Соединенные Штаты Америки приветствовали делегацию Сан-Марино в
Рабочей группе по универсальному периодическому обзору и высказали свои
рекомендации.
63.
Уругвай высоко оценил прогресс, достигнутый в области обеспечения прав
детей и подростков, включая запрещение телесных наказаний. Он отметил, что в
соответствии с Конституцией Сан-Марино международные соглашения о правах
человека, подписанные государством, имеют преимущественную силу над
национальным законодательством. Он призвал Сан-Марино продвигаться вперед,
с тем чтобы гарантировать сексуальные и репродуктивные права женщин.
64.
Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила присоединение СанМарино к Факультативному протоколу к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах и Факультативному протоколу к Конвенции о правах
ребенка, касающемуся процедуры сообщений. Она отметила инвестиции, которые
были сделаны в системы образования и профессиональной подготовки. Она дала
высокую оценку государству в связи с расширением участия женщин в политической
жизни, улучшениями в секторе здравоохранения и созданием чрезвычайного фонда
солидарности.
65.
Алжир приветствовал ратификацию Сан-Марино ряда международных
договоров о правах человека, в том числе договоров, касающихся защиты лиц в связи
с автоматизированной обработкой личных данных, Конвенции Совета Европы о
киберпреступности и Дополнительного протокола к ней, касающегося уголовной
ответственности за акты расистского и ксенофобского характера, совершаемые через
компьютерные системы.
66.
Аргентина высоко оценила ратификацию Сан-Марино Факультативного
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
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правах и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
процедуры сообщений.
67.
Армения высоко оценила Сан-Марино как одну из 26 стран мира, которые
добились полного разоружения, и за инициативы по укреплению гражданского
общества и независимости ее правительства. Она приветствовала поправки к закону о
праве на информацию.
68.
Австралия дала высокую оценку репутации Сан-Марино в области прав
человека и его надежной системе прав человека, которая ценит целостность личности,
обеспечивает высокую степень участия в политической жизни и защиту гражданских
свобод. Она приветствовала прогресс, достигнутый в деле укрепления прав лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов.
69.
Багамские Острова высоко оценили присоединение Сан-Марино к ряду
международных и региональных договоров в области прав человека, принятые им
меры по борьбе с насилием в отношении женщин и создание комиссии по
осуществлению Конвенции о правах инвалидов.
70.
Бразилия высоко оценила присоединение Сан-Марино к Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него и Факультативному
протоколу к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах. Она также высоко оценила правовые меры, принятые Сан-Марино для защиты
прав зарегистрированных партнеров и борьбы с насилием в отношении женщин. Она
призвала Сан-Марино усилить меры по интеграции инвалидов в рынок труда.
71.
Болгария упомянула законодательство о защите прав женщин и отметила
принятие закона, предусматривающего, что дети не должны подвергаться обращению,
наносящему ущерб их физической и психологической неприкосновенности. Она также
отметила принятие закона о помощи инвалидам и их социальной интеграции.
72.
Буркина-Фасо
приветствовало
укрепление
институциональной
и
законодательной базы в области прав человека. Оно призвало Сан-Марино продолжать
кампании по повышению осведомленности о расовой дискриминации и нетерпимости,
а также о насилии в отношении женщин и детей.
73.
Канада приветствовала принятие законов о защите инвалидов и о запрещении
телесных наказаний детей. Она также приветствовала принятие конституционного
запрета на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и закона,
легализующего однополые союзы, а также руководящую роль Сан-Марино в борьбе с
дезинформацией и фальшивыми новостями.
74.
Китай высоко оценил усилия Сан-Марино по осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, поощрению развития
образования и здравоохранения, защите прав женщин, детей, инвалидов и других
уязвимых групп и защите прав трудящихся-мигрантов.
75.
Куба приветствовала обширную обновленную информацию делегации о
выполнении рекомендаций, принятых Сан-Марино в ходе предыдущего обзорного
цикла. Она отметила осуществление законодательных мер, проведение
информационно-просветительских кампаний и поощрение прав человека, а также
ратификацию различных международных и региональных договоров.
76.
Кипр высоко оценил создание комиссий по осуществлению Конвенции о правах
инвалидов и по поощрению равенства и недискриминации.
77.
Дания высоко оценила ратификацию Сан-Марино ряда международных
договоров о правах человека за период, прошедший после предыдущего обзора. Дания
подчеркнула важную роль, которую играют национальные правозащитные
учреждения в деле поощрения и защиты прав человека. Она отметила важность
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека:
осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты,
соблюдения и средств правовой защиты», которые устанавливают глобальный
стандарт для предотвращения и устранения риска неблагоприятного воздействия
предпринимательской деятельности на права человека.
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78.
Фиджи поздравила Сан-Марино с ратификацией Парижского соглашения в
2018 году. Вместе с тем она отметила отсутствие в ее национальном докладе
информации о внутренних инициативах по устранению причин и последствий
изменения климата.
79.
Франция отметила прогресс, достигнутый
дискриминацией и насилием в отношении женщин.

Сан-Марино

в

борьбе

с

80.
Грузия в позитивном ключе отметила законодательные меры, принятые СанМарино для улучшения защиты прав человека, и осуществление рекомендаций,
вынесенных в ходе второго обзорного цикла. Она приветствовала создание
национальной комиссии по осуществлению Конвенции о правах инвалидов. Она
высоко оценила ратификацию Сан-Марино Факультативного протокола к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и усилия
Агентства по обеспечению равных возможностей.
81.
Германия приветствовала достижения в отношении признания однополых
союзов и призвала правительство Сан-Марино продолжать идти по этому пути. В то
же время Германия выразила обеспокоенность по поводу сохраняющихся
ограничений в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая
криминализацию абортов.
82.
Греция высоко оценила прогресс, достигнутый Сан-Марино со времени
проведения предыдущего обзора, в том числе ратификацию им важных
международных договоров о правах человека, таких как Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений, и присоединение к ним. Она приветствовала создание комиссии по
осуществлению Конвенции о правах инвалидов и шаги, предпринятые для борьбы с
насилием в отношении женщин, гендерным насилием и насилием в семье, а также с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации.
83.
Гондурас поздравил Сан-Марино с прогрессом, достигнутым в осуществлении
рекомендаций, полученных им в ходе предыдущего обзорного цикла, в частности с
ратификацией в 2015 году Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах. Он высоко оценил принятие СанМарино закона о насилии в отношении женщин и гендерном насилии и создание
Агентства по обеспечению равных возможностей.
84.
Исландия приветствовала шаги, предпринятые Сан-Марино для борьбы с
дискриминацией, и приветствовала пересмотр его законодательства, в частности
включение в него положений о сексуальной ориентации и гендерной идентичности в
качестве основы для дискриминации. Исландия надеется на дальнейшие шаги по
улучшению положения в области прав человека в стране.
85.
Индия отметила шаги, предпринятые Сан-Марино для поощрения и защиты
прав человека путем принятия новых мер и стратегий, обновления законодательства и
ратификации международных договоров о правах человека на основе рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего обзора. Она высоко оценила тот факт, что в СанМарино действует всеобъемлющая система социальной защиты для всех, независимо
от этнического, национального или языкового происхождения, с уделением особого
внимания сектору труда. Она приветствовала принятие законодательства о насилии в
отношении женщин и гендерном насилии, введение дополнительной подготовки для
сотрудников правоохранительных органов, распространение информации о законах,
направленных на борьбу с насилием, и принятие законодательства, гарантирующего
участие женщин в политической жизни и на выборных должностях. Она отметила, что
закон о помощи инвалидам и об их социальной интеграции и правах направлен на
поощрение интеграции этих лиц в школе, на работе и в обществе.
86.
Индонезия приветствовала прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты
прав человека, особенно прав мигрантов. Она высоко оценила прогресс, достигнутый
Сан-Марино со времени предыдущего обзорного цикла, в частности ратификацию

GE.20-00034

11

A/HRC/43/9

различных международных договоров о правах человека, в соответствии с
рекомендациями, высказанными в ходе этого обзора.
87.
Ирак высоко оценил созданную Сан-Марино всеобъемлющую систему
социальной защиты, которая представляет собой важный шаг на пути к защите прав
трудящихся и лиц с низким уровнем доходов. Он приветствовал инициативы,
направленные на борьбу с насилием в отношении женщин, в том числе путем
проведения учебных курсов по вопросам правильного применения законодательства о
насилии в отношении женщин и гендерном насилии.
88.
Ирландия отметила усилия Сан-Марино по продвижению прав человека внутри
страны и приветствовала прогресс, достигнутый со времени предыдущего обзорного
цикла. Она особенно высоко оценила подписание, ратификацию или присоединение
Сан-Марино к ряду международных и региональных договоров о правах человека,
включая Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений, в 2018 году.
89.
Италия высоко оценила большое число международных и региональных
договоров о правах человека, подписанных или ратифицированных Сан-Марино со
времени второго обзорного цикла, включая ратификацию Стамбульской конвенции.
Она приветствовала улучшения в области прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов в результате принятия в 2018 году закона,
регулирующего гражданские партнерства и признающего равные права всех пар, как
гетеросексуальных, так и гомосексуальных. Она приветствовала усилия по
поощрению и защите прав инвалидов путем принятия новых мер и стратегий, а также
создания законодательной базы, направленной на гарантирование их прав и
поощрение их интеграции в школе, на работе и в обществе.
90.
Кыргызстан высоко оценил ратификацию Сан-Марино ряда международных и
региональных договоров о правах человека, таких как Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений. Он приветствовал важные меры, принятые для предотвращения
отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ними, а также создание
государственных органов по борьбе с международным терроризмом.
91.
Лихтенштейн приветствовал усилия Сан-Марино по выполнению
рекомендаций, полученных им в ходе предыдущего обзорного цикла, и его твердую
приверженность правам человека в целом. Он также приветствовал ратификацию СанМарино поправок к Римскому статуту Международного уголовного суда в отношении
преступления агрессии.
92.
Люксембург высоко оценил шаги, предпринятые Сан-Марино по выполнению
рекомендаций предыдущего обзорного цикла. Он приветствовал законодательные
меры, принятые для защиты детей и признания равных прав и гарантий для
зарегистрированных гражданских партнеров и супружеских пар.
93.
Мексика отметила прогресс, достигнутый в отношении регулирующих
гражданские союзы законов, в которых признаются те же права и гарантии для
однополых пар, что и для супружеских пар. Мексика также приветствовала политику
инклюзивного образования для инвалидов и реформы, проведенные в отношении
натурализации как средства приобретения гражданства.
94.
Черногория
приветствовала
ратификацию
значительного
числа
международных договоров о правах человека. Она также отметила изменения в
национальном законодательстве, включая принятие положений, касающихся насилия
в отношении женщин, гендерного насилия и насилия в семье, а также введение запрета
на дискриминацию по признаку гендерной идентичности.
95.
Мьянма высоко оценила меры, принятые Сан-Марино в области прав человека.
Она с удовлетворением отметила многочисленные инициативы, предпринятые со
времени предыдущего обзорного цикла, включая меры по предупреждению насилия в
отношении женщин.
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96.
Непал высоко оценил усилия Сан-Марино по расширению представленности
женщин в политической жизни и дал высокую оценку его усилиям по поощрению
социальной интеграции, в том числе путем поощрения равенства в сфере образования.
Непал также отметил инициативы по борьбе с вредными зависимостями, связанными
с Интернетом, киберзапугиванием и киберпреследованием.
97.
Нидерланды приветствовали принятые недавно Сан-Марино правовые
поправки, предусматривающие запрещение дискриминации по признаку гендерной
идентичности и расширяющие принцип равенства путем включения в него прямого
запрета на проведение различий по признаку сексуальной ориентации.
98.
Филиппины отметили прогресс, достигнутый Сан-Марино со времени второго
обзорного цикла в 2014 году. В частности, они отметили усилия по обеспечению более
эффективной защиты прав человека детей, женщин и трудящихся-мигрантов.
99.
Португалия приветствовала ратификацию Сан-Марино Факультативного
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах и заявление, сделанное в соответствии со статьей 41 Международного пакта о
гражданских и политических правах, о признании компетенции Комитета по правам
человека получать и рассматривать межгосударственные сообщения.
100. Сенегал с удовлетворением отметил позитивные инициативы, принятые СанМарино для укрепления рамок поощрения и защиты прав инвалидов, такие как
создание национальной комиссии по осуществлению Конвенции о правах инвалидов.
Он также поздравил Сан-Марино с присоединением к Факультативному протоколу к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и к
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры
сообщений.
101. Сербия высоко оценила приверженность Сан-Марино выполнению
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущих обзорных циклов. Она особенно
приветствовала всеобъемлющую систему социальной защиты для всех, независимо от
этнического, национального или языкового происхождения, с уделением особого
внимания вопросам занятости.
102. Словения с удовлетворением отметила шаги, предпринятые в направлении
присоединения к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, и
призвала парламент страны активизировать свои усилия и как можно скорее утвердить
этот договор. Словения также отметила проблемы, с которыми сталкиваются частные
лица, ухаживающие за пожилыми людьми или инвалидами. Этими лицами по уходу
являются в основном женщины из третьих стран, которые остаются потенциально
уязвимыми для торговли людьми и эксплуатации из-за пробелов в законодательной
базе. Словения призвала Сан-Марино изучить пути совершенствования своего
национального законодательства в этой области.
103. Делегация Сан-Марино заявила, что, ратифицировав Конвенцию Совета
Европы о противодействии торговле людьми, она в настоящее время активно
участвует в работе Комитета Сторон и сотрудничает с Группой экспертов по
противодействию торговле людьми. Эти органы отметили, что до настоящего времени
в Сан-Марино не было зарегистрировано ни одного случая торговли людьми ни на
судебном, ни на следственном уровне. Поэтому основное внимание уделяется
предупреждению, подготовке кадров и повышению осведомленности.
104. В 1998 году был открыт центр женского здоровья для оказания услуг,
направленных на укрепление здоровья и благополучия женщин на различных этапах
их жизни. Центр предлагает психологическую поддержку молодым женщинам и
консультации по профилактике инфекций, передающихся половым путем,
нежелательной беременности и различным методам зачатия.
105. В Сан-Марино аборт является уголовным преступлением. Тем не менее в
конкретных чрезвычайных ситуациях, когда жизнь матери находится под угрозой,
допускается прерывание беременности в целях охраны здоровья матери. Это
соответствует Конвенции Совета Европы о защите прав и достоинства человека в
связи с применением достижений биологии и медицины, которая предусматривает,
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что в чрезвычайных ситуациях любое необходимое с медицинской точки зрения
вмешательство может быть незамедлительно осуществлено в интересах здоровья
соответствующего лица. В случае чрезвычайной ситуации аборт не может считаться
уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 42 Уголовного кодекса.
106. В феврале 2019 года вступил в силу закон о регулировании гражданских
зарегистрированных партнерств. С тех пор 25 пар зарегистрировались в качестве
гражданских партнеров — как гетеросексуальные, так и однополые пары.
107. В соответствии с поправкой к законодательству о гражданстве, принятой в
августе 2019 года, минимальный срок проживания, необходимый для получения
гражданства, был сокращен с 25 до 20 лет. Как указано в национальном докладе, закон,
принятый в 2016 году, ввел автоматическое предоставление гражданства путем
натурализации по истечении требуемого срока проживания.
108. Правительство уже изучило Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области
образования и сочло, что она полностью соответствует законодательству Сан-Марино.
После обсуждения в правительстве Конвенция была одобрена парламентской
Комиссией по иностранным делам, и вопрос о присоединении к ней уже включен в
повестку дня парламентской сессии. В связи с досрочными выборами процедура
присоединения будет приостановлена и возобновлена новым парламентом.
Присоединение к Соглашению о привилегиях и иммунитетах Международного
уголовного суда также находится в процессе подготовки и будет возобновлено, когда
будет сформирован новый парламент.
109. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей еще не ратифицирована. Положения Конвенции нелегко применять к СанМарино, учитывая его специфику и правовую систему.
110. Ратификация Конвенции о статусе беженцев представляет собой проблему для
Сан-Марино, поскольку это требует создания механизмов и подготовки специального
персонала. Это особенно справедливо с учетом того, что в силу своих нынешних
договорных отношений с Европейским союзом и Италией Сан-Марино не имеет
полного контроля над своими границами.
111. Сан-Марино еще не провело оценку соответствия своего национального
законодательства Конвенции о статусе апатридов или Конвенции о сокращении
безгражданства.
112. Сан-Марино решительно и последовательно поддерживает договорные органы
и другие наблюдательные органы на международном уровне, такие как органы,
входящие в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета
Европы. В 2003 году оно направило постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур.
113. В Сан-Марино типичные функции омбудсмена выполняются капитанамирегентами (главами государства). Учитывая небольшие размеры страны, главы
государства легко доступны; никаких конкретных формальностей не требуется.
Любой гражданин, решивший обратиться к капитану-регенту, направляет свое
предложение или жалобу непосредственно в соответствующие службы. Таким
образом, эта процедура позволяет всем гражданам получить быстрый и эффективный
ответ.
114. Разрешения на пребывание в стране по причинам гуманитарного характера
выдаются правительством по гуманитарным соображениям в каждом конкретном
случае. Эти разрешения позволяют иностранцам пользоваться социальной защитой и
социальными льготами. Закон, принятый 17 мая 2019 года, предоставил
парламентской Комиссии по иностранным делам возможность преобразовать вид на
жительство по гуманитарным основаниям в обычный вид на жительство, если
соответствующее лицо прожило в стране не менее двух лет, тем самым обеспечивая
полную интеграцию иностранного гражданина.
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115. Что касается участия женщин в политической и общественной жизни, то не
менее трети всех избирательных списков должны составлять кандидаты другого пола.
В настоящее время женщины составляют большинство избирателей в Сан-Марино.
116. Что касается декриминализации диффамации, то в ряде недавних судебных
постановлений была расширена свобода выражения мнений, включая заявления,
состоящие из решительной и провокационной критики лиц на самом высоком
правительственном уровне, в том числе в политическом контексте. Декриминализация
диффамации заслуживает тщательного рассмотрения в свете нынешнего роста числа
случаев ненавистнических высказываний и киберзапугивания в социальных сетях.
117. Что касается рекомендации о повышении минимального возраста для
прохождения военной службы, то делегация подчеркнула тот факт, что Сан-Марино
не имеет своей собственной армии. В соответствии со статьей 1 Конституции СанМарино отвергает войну как средство урегулирования споров между государствами и
присоединяется к международным конвенциям по правам человека. В настоящее
время в Сан-Марино существует пять военных корпусов. Два из них —
профессиональные, а остальные три — добровольные. Согласно регламенту этих
корпусов минимальный возраст для набора в них составляет 18 лет. Однако так
называемая всеобщая мобилизация всех граждан в возрасте от 16 до 60 лет все же
предусмотрена в нормативном акте, регулирующем функционирование вооруженных
сил, от 1990 года. Это, безусловно, устаревшая правовая норма, которая не
применялась со времен средневековья.
118. Делегация подтвердила свое обязательство представить все рекомендации
новому правительству, которое приступит к исполнению своих обязанностей после
выборов.

II. Выводы и/или рекомендации
119. Сан-Марино рассмотрит следующие рекомендации и представит на них
ответы в надлежащее время, но не позднее сорок третьей сессии Совета по правам
человека:
119.1
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Австралия);
119.2
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Лихтенштейн) (Франция);
119.3
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Кыргызстан);
119.4
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины);
119.5
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал);
119.6
информировать общественность, государственных должностных
лиц и парламентариев о важности ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а
также принять другие меры для ратификации этой Конвенции
(Индонезия);
119.7
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Ирак) (Италия) (Сенегал)
(Франция);
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119.8
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Италия);
119.9
активизировать меры по ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Аргентина);
119.10
ратифицировать Конвенцию об охране нематериального
культурного наследия и Конвенцию об охране и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения (Кипр);
119.11
подписать и ратифицировать Соглашение о привилегиях и
иммунитетах Международного уголовного суда (Германия);
119.12
подписать и ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев
(Испания);
119.13
присоединиться к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу к
ней (Люксембург);
119.14
предпринять все необходимые шаги для ратификации Конвенции
о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года (Германия);
119.15
ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о
сокращении безгражданства (Гондурас);
119.16
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о статусе
апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства (Бразилия);
119.17
ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев
(Канада);
119.18
присоединиться к
безгражданства (Украина);

Конвенции

1961 года

о

сокращении

119.19
присоединиться к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу к
ней, Конвенции о статусе апатридов (Уругвай);
119.20
присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства
(Уругвай);
119.21
принять необходимые меры для установления процедуры
признания статуса беженца и присоединения к Конвенции о статусе
беженцев (Аргентина);
119.22
присоединиться к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о
сокращении безгражданства (Мексика);
119.23
присоединиться к Конвенции Совета Европы о предупреждении
и борьбе c насилием в отношении женщин и домашним насилием
(Мексика);
119.24
завершить процесс ратификации Конвенции о предупреждении и
борьбе c насилием в отношении женщин и домашним насилием
(Стамбульской конвенции) (Греция); ратифицировать Конвенцию о
предупреждении и борьбе c насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Сербия);
119.25
ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года (Уругвай);
119.26
ускорить принятие мер, направленных на обеспечение того,
чтобы все просроченные национальные доклады были представлены
договорным органам по правам человека (Украина);
119.27
прилагать усилия для представления всех периодических
докладов договорным органам (Ирак);
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119.28
как можно скорее представить все просроченные доклады
договорным органам (Ирландия);
119.29
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
119.30
принять новый всеобъемлющий уголовно-процессуальный
кодекс и обеспечить его полное соответствие Международному пакту о
гражданских и политических правах (Португалия);
119.31
пересмотреть законодательство о правоспособности в свете
Конвенции о правах инвалидов (Испания);
119.32
наладить процесс содействия своевременному представлению
просроченных периодических докладов путем создания национального
механизма по осуществлению, представлению докладов и последующей
деятельности (Багамские Острова);
119.33

учредить должность омбудсмена (Испания);

119.34
предпринять шаги для создания национального правозащитного
учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижскими принципами) (Австралия);
119.35
создать независимый орган, специализирующийся на борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией (Буркина-Фасо);
119.36 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Индия) (Тунис);
119.37
создать полностью независимое правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Дания);
119.38
предпринять дальнейшие шаги по созданию отдельного
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Грузия);
119.39
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Ирак) (Люксембург) (Украина);
119.40
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Ирландия) (Уругвай);
119.41
создать полностью независимое, отдельное национальное
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами
(Лихтенштейн);
119.42
создать независимое национальное правозащитное учреждение с
широкими полномочиями в соответствии с Парижскими принципами
(Мексика);
119.43

создать национальное правозащитное учреждение (Черногория);

119.44
принять меры по созданию национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Непал);
119.45
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами и позволить ему также действовать в качестве
органа по вопросам равенства и борьбы с дискриминацией (Нидерланды);
119.46
активизировать усилия по созданию эффективного и
независимого национального правозащитного учреждения в соответствии
с Парижскими принципами (Филиппины);
119.47
принять
более
строгое
антидискриминационное
законодательство, особенно в отношении дискриминации по признаку
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расы, этнического происхождения или языка, и предпринять шаги для
расширения образования и информации в целях поощрения разнообразия
и инклюзивности (Канада);
119.48
продолжать эффективное осуществление политики и мер по
защите прав женщин, детей и инвалидов (Китай);
119.49
продолжать принимать дополнительные меры по обеспечению
защиты и социальной интеграции всех инвалидов в экономическую,
политическую и социальную жизнь (Куба);
119.50
активизировать меры по борьбе с ненавистническими
высказываниями и проявлениями дискриминации во всех областях
(Куба);
119.51
принять необходимые меры для укрепления правовой базы
борьбы с дискриминацией, в частности путем принятия всеобъемлющего
законодательства, охватывающего все признаки дискриминации, включая
гендерную идентичность (Гондурас);
119.52
принять общее законодательство о признании обоих однополых
родителей, участвующих в воспитании ребенка, а также расширить доступ
к усыновлению для однополых пар наравне с другими (Исландия);
119.53
продолжать принимать меры по борьбе с дискриминацией во всех
ее формах (Индия);
119.54
принять уголовное законодательство, охватывающее все
признаки дискриминации, включая язык, цвет кожи, идеологию и
гендерную идентичность, с целью его полного осуществления
(Лихтенштейн);
119.55
включить гендерную идентичность в качестве признака
дискриминации в статьи 90 и 179-бис Уголовного кодекса и содействовать
повышению осведомленности общественности о разнообразии и уважении
сексуальной ориентации и гендерной идентичности всех лиц, в частности
путем проведения информационно-просветительских кампаний в области
прав человека (Люксембург);
119.56
гарантировать, чтобы дискриминация по признаку гендерной
идентичности признавалась в действующей правовой базе, и установить
положения уголовного законодательства, запрещающие дискриминацию
по признаку этнического и национального происхождения и цвета кожи
(Мексика);
119.57
обеспечить правовую защиту однополым парам, предоставив им
возможность получить юридическое признание их отношений и право на
вступление в брак и усыновление детей (Нидерланды);
119.58
принять необходимые меры для укрепления правовой базы
борьбы с дискриминацией, в частности путем принятия всеобъемлющего
антидискриминационного
законодательства,
охватывающего
все
основания для дискриминации, включая гендерную идентичность
(Португалия);
119.59
повышать осведомленность общественности о разнообразии и
уважении сексуальной ориентации и гендерной идентичности всех лиц, в
частности посредством просвещения в области прав человека и
проведения информационно-просветительских кампаний, в том числе в
школах (Словения);
119.60
повысить осведомленность населения о положениях уголовного
законодательства, касающихся расизма и расовой дискриминации
(Армения);
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119.61
рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении своей правовой
базы, в том числе в области расовой дискриминации (Австралия);
119.62
продолжать усилия по борьбе со всеми формами дискриминации,
особенно с расизмом, в законодательстве и на практике, в том числе путем
повышения осведомленности и подготовки судей и адвокатов по вопросам,
касающимся существующих положений уголовного законодательства о
борьбе с дискриминацией (Бразилия);
119.63
продолжать укреплять осуществление политики и программ по
борьбе с расизмом и нетерпимостью (Филиппины);
119.64
разработать национальный план действий по осуществлению и
поощрению Руководящих принципов предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека (Дания);
119.65
в полной мере выполнять Парижское соглашение и обеспечить,
чтобы применение преамбулы было отражено в следующем раунде
установленных на национальном уровне взносов, подлежащих выплате в
2020 году (Фиджи);
119.66
предоставить информацию о принятых мерах по обеспечению
учета интересов лиц, наиболее уязвимых к изменению климата, при
разработке своих внутренних мероприятий по устранению причин и
последствий изменения климата (Фиджи);
119.67
обеспечить, чтобы женщины, дети и инвалиды полноценно
участвовали в разработке законодательства, политики и программ в
области изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
119.68
продолжать усилия, направленные на то, чтобы положить конец
торговле людьми (Тунис);
119.69
разработать междисциплинарную рамочную программу для
упреждающего выявления жертв торговли людьми и направления их к
специалистам по оказанию помощи, с привлечением к этой работе
правоохранительных органов, трудовых инспекций, медицинского
персонала, социальных работников и органов защиты детей, с уделением
особого внимания секторам, подверженным риску, для направления к
специалистам по оказанию помощи и поддержки (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
119.70
принять меры для упреждающего выявления признаков
торговли людьми, уделяя особое внимание уязвимым и подверженным
рискам группам и секторам, а также обеспечить междисциплинарную
рамочную программу для выявления жертв торговли людьми и
направления их к специалистам по оказанию помощи (Филиппины);
119.71
активизировать усилия, направленные на организацию учебной
подготовки и на повышение осведомленности по вопросам борьбы с
торговлей людьми для должностных лиц и общественности (Филиппины);
119.72
продолжать заниматься проблемой дезинформации и ошибочной
информации, в том числе в рамках сотрудничества с другими
государствами (Индонезия);
119.73
отменить уголовную ответственность за диффамацию и
применять к ней строго пропорциональные гражданско-правовые
санкции, а также ввести более сбалансированные санкции за разглашение
досудебной информации (Мексика);
119.74
обеспечить,
чтобы
законодательство,
регулирующее
журналистику, и Кодекс поведения не приводили к необоснованным
ограничениям свободы средств массовой информации (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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119.75
продолжать наращивать усилия по борьбе с коррупцией в стране
(Кыргызстан);
119.76
продолжать совершенствовать механизмы избирательного
процесса, в частности в случаях, когда речь идет об избирателях за
пределами страны (Армения);
119.77
продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию и продолжать улучшать условия жизни людей, с
тем чтобы заложить прочную основу, позволяющую населению
пользоваться всеми правами человека (Китай);
119.78
продолжать укреплять свою социальную политику путем
укрепления программ в области занятости, образования, здравоохранения
и социальной помощи в интересах меньшинств и других уязвимых групп
населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
119.79
продолжать
добиваться
соблюдения
сексуальных
и
репродуктивных прав, обеспечивая декриминализацию абортов во всех
ситуациях и в то же время разрешая проведение минимального числа
абортов в целях сохранения физического и психического здоровья женщин
или в случаях летальной аномалии плода, изнасилования или инцеста
(Франция);
119.80
обеспечить сексуальное и репродуктивное здоровье и реализацию
прав на него, в том числе путем легализации абортов (Германия);
119.81
отменить уголовные санкции в отношении женщин и девочек в
случае добровольного прерывания беременности и устранить все барьеры,
которые в настоящее время препятствуют доступу к законному,
недорогостоящему и своевременному прерыванию беременности
(Исландия);
119.82
рассмотреть
вопрос
о
постепенном
увеличении
продолжительности обязательного образования по меньшей мере до одного
года дошкольного воспитания (Болгария); постепенно увеличивать
продолжительность обязательного образования по меньшей мере до одного
года дошкольного воспитания (Алжир);
119.83
продолжать борьбу с дискриминацией в отношении женщин,
насилием в семье и гендерным насилием (Тунис);
119.84
продолжать усилия по предупреждению всех форм гендерного
насилия (Грузия);
119.85
продолжать усилия в области предупреждения и пресечения всех
форм гендерного насилия (Кыргызстан);
119.86
укреплять программы по борьбе с гендерным насилием и
обеспечить выделение достаточных ресурсов компетентным учреждениям
(Филиппины);
119.87
продолжать активизировать национальные действия в
поддержку гендерного равенства, а также инициативы по борьбе с
насилием в отношении женщин и его предупреждению (Боливарианская
Республика Венесуэла);
119.88
активизировать усилия по увеличению представленности
женщин в политической жизни, в частности в парламенте (Испания);
119.89
продолжать
наращивать
усилия
по
увеличению
представленности женщин в политической жизни, особенно в парламенте
и на высших уровнях правительства (Болгария);
119.90
продолжать усилия по обеспечению более широкого участия
женщин в политической жизни и их более широкой политической
представленности (Греция);
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119.91
активизировать усилия по ликвидации гендерных стереотипов и
принять меры для обеспечения представленности женщин в политической
жизни путем принятия надлежащих мер по эффективному осуществлению
положений Международного пакта о гражданских и политических правах
(Гондурас);
119.92
обеспечить представленность женщин в политической жизни и на
руководящих должностях (Ирак);
119.93
расширить участие женщин в политической жизни в качестве
избирателей, кандидатов, выборных представителей и государственных
должностных лиц и устранить все препятствия, мешающие их равному
участию (Мексика);
119.94
продолжать усилия по расширению участия женщин
политической жизни и в процессе принятия решений (Мьянма);

в

119.95
удвоить усилия по расширению участия женщин в политической
жизни (Филиппины);
119.96 включить больше женщин в состав следующего кабинета
министров после выборов 8 декабря (Соединенные Штаты Америки);
119.97
удвоить усилия по увеличению представленности женщин в
политической жизни, в частности в парламенте и на высшем
правительственном уровне (Алжир);
119.98
повысить минимальный возраст для прохождения военной
службы при любых обстоятельствах до 18 лет (Черногория);
119.99
принять необходимые меры для пересмотра минимального
возраста призыва на военную службу в особых обстоятельствах с 16 до
18 лет (Мьянма);
119.100 продолжать прилагать усилия, направленные на содействие
безопасности детей в онлайновом режиме (Непал);
119.101 создать в судах специализированную секцию по вопросам детства
и изучить возможность создания консультативного центра для родителей,
разлученных с детьми (Испания);
119.102 продолжать принимать меры по улучшению доступа инвалидов
к общественным зданиям (Австралия);
119.103 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы все здания были
доступны для инвалидов (Багамские Острова);
119.104 продолжать усилия по поощрению и защите прав инвалидов,
регулярно представляя доклады о соблюдении договоров, участником
которых является Сан-Марино (Кипр);
119.105 удвоить усилия по обеспечению недискриминации лиц из числа
иммигрантов во всех секторах (Буркина-Фасо);
119.106 продолжать оказывать поддержку гуманитарным коридорам,
предназначенным для создания дополнительных законных каналов
доступа для особо уязвимых мигрантов и просителей убежища
(Индонезия);
119.107 усилить меры по гарантированию прав мигрантов, особенно
женщин, работающих в качестве домашней прислуги, и лиц,
осуществляющих уход за другими лицами (Мьянма);
119.108 установить
процедуру
рассмотрения
ходатайств
о
предоставлении убежища и вынесения решения по ним (Багамские
Острова);
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119.109 дополнительно сократить срок проживания, необходимый для
подачи заявления на получение гражданства (Люксембург).
120. 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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Приложение
[только на французском языке]

Composition de la delegation
La délégation de San Marino était dirigée par M. Marcello BECCARI, Ambassadeur,
Représentant permanent de la République de Saint Marin auprès des Nations Unies à Genève
et des autres Organisations Internationales en Suisse, composée des membres suivants:
• Mme Federica BIGI, Ministre Plénipotentiaire, Directrice des Affaires Politiques et
Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la République de SaintMarin;
• Mme Ilaria SALICIONI, Conseillère d’Ambassade à la Direction des Affaires
Politiques et Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la République
de Saint-Marin;
• M. Leopoldo GUARDIGLI, Premier Secrétaire à la Direction des Affaires Politiques
et Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la République de SaintMarin;
• M. Stefano PALMUCCI, Expert de la Direction des Affaires juridiques du
Département des Affaires étrangères de la République de Saint-Marin;
• Mme Anita DEDIC, Collaboratrice Administrative de la Mission permanente de la
République de Saint-Marin auprès des Nations Unies à Genève et des Organisations
internationales en Suisse.
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