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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
пятую сессию с 20 по 31 января 2020 года. Обзор по Лесото состоялся на 5-м заседании
22 января 2020 года. Делегацию Лесото возглавлял министр законодательства и
конституционных дел Сикстус Хабофаное Лехана. На своем 9-м заседании,
состоявшемся 24 января 2020 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по
Лесото.
2.
14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал для содействия
проведению обзора по Лесото группу докладчиков («тройку») в следующем составе:
Аргентина, Буркина-Фасо и Республика Корея.
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 Лесото были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/LSO/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/LSO/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/35/LSO/3 и Corr.1).
4.
Через «тройку» Лесото был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Германией, Испанией, Лихтенштейном, Португалией от имени
Группы друзей по национальным механизмам осуществления, представления
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.
Глава делегации заявил, что в подготовке национального доклада участвовал
весьма широкий круг лиц и что она носила полностью инклюзивный характер.
25 сентября 2019 года прошло совещание заинтересованных сторон, на котором
доклад утвердили представители государственных ведомств, неправительственных
организаций (НПО), организаций гражданского общества, судебных органов,
партнеров по развитию и надзорных органов, таких как Национальная ассамблея и
омбудсмен. В ходе совещания состоялся конструктивный обмен мнениями,
позволивший сделать доклад более содержательным и улучшить его качество.
Обсуждение доклада прошло в духе открытости.
6.
Стремясь выполнить свои международные обязательства, Лесото просило
оказать ему техническую помощь в решении некоторых вопросов правозащитного
характера, в частности в проведении подготовки по вопросам прав человека и
подготовке докладов, представляемых им в качестве государства – участника
соответствующих договоров. Хотя Лесото является государством – участником всех
основных договоров по правам человека, оно еще не выполнило все свои
обязательства по представлению докладов и принятию необходимого
законодательства для включения этих международных договоров в свое национальное
право. Одной из причин такого положения дел является отсутствие официального
механизма подготовки докладов договорным органам. Работа по созданию такого
национального механизма отчетности и последующей деятельности ведется.
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7.
В качестве проявления сотрудничества с договорными органами и
специальными процедурами страна изучила заключительные замечания в отношении
своего первоначального доклада по Конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей, а также своего второго периодического доклада по
Конвенции о правах ребенка. Рекомендации, содержащиеся в заключительных
замечаниях этих комитетов, выполняются. Следующий периодический доклад по
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, второй
периодический доклад по Международному пакту о гражданских и политических
правах и первоначальный доклад по Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания готовятся
и будут представлены соответствующим договорным органам по мере готовности.
Помимо этого, Лесото направило постоянное приглашение Специальному докладчику
по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги,
который посетил страну в период с 4 по 15 февраля 2019 года. Доклады о результатах
этих посещений были представлены Совету по правам человека на его сорок второй
сессии. Содержащиеся в нем рекомендации, касающиеся водоснабжения и
предоставления санитарных услуг, постепенно выполняются.
8.
Достигнут прогресс в работе по созданию Национальной комиссии по правам
человека. После принятия в 2016 году Закона о Национальной комиссии по правам
человека некоторые НПО выразили свою обеспокоенность в связи с тем, что этот закон
не соответствует Принципам, касающимся статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижским принципам). В этой
связи НПО подали иск. Высокий суд отклонил иск, была подана апелляционная
жалоба, однако правительство и НПО достигли соглашения о соответствующем
пересмотре закона, после чего жалоба была отозвана. На рассмотрение Кабинета
министров был передан меморандум с изложением изменений к внесению в этот закон
и соответствующие подзаконные акты. Меморандум был утвержден, и после этого
парламентскому советнику по правовым вопросам были направлены указания в
отношении проекта текста изменений.
9.
Что касается прав женщин, то Лесото добилось прогресса в поощрении
гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. Отмечается
прогресс в сфере образования и расширении оплачиваемой занятости населения в
несельскохозяйственном секторе. В ходе 27-й встречи на высшем уровне стран –
участниц Африканского союза, состоявшейся в Руанде в июле 2016 года, Лесото было
удостоено Премии Африканского союза в гендерной сфере за 2016 год в качестве
одной из стран континента, добившихся наиболее заметных успехов в деле
расширения экономических и социальных прав женщин. Предприняты шаги по
пресечению торговли людьми и гендерного насилия, такие как разработка
законопроекта о домашнем насилии. Однако, несмотря на эти меры, женщины Лесото
по-прежнему страдают от гендерного насилия.
10.
Что касается прав детей, то правительство работает над внесением изменений в
Закон о защите и социальном обеспечении детей 2011 года. В соответствии с
законопроектом 2019 года о внесении изменений в Закон о защите и социальном
обеспечении детей предусматривается уголовная ответственность за принуждение к
вступлению в брак в детском возрасте. Этим законопроектом предусматривается
также запрет всех форм детского труда.
11.
Что касается прав инвалидов, то законопроект о равенстве инвалидов прошел
второе и третье чтение в Национальной ассамблее и в настоящее время находится на
рассмотрении в Сенате. В нем содержатся положения об инклюзивном образовании.
12.
Что касается права на образование и права на здравоохранение, то сектор
образования сталкивается с такими проблемами, как детские, ранние и
принудительные браки, что способствует высокому уровню отсева девочек из школ.
Проводятся информационно-разъяснительные кампании, направленные на то, чтобы
убедить как преподавателей, так и родителей разрешать беременным ученицам
посещать школу как можно дольше.
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13.
В целях расширения доступа сельских женщин к правам на сексуальное и
репродуктивное здоровье Министерство здравоохранения в сотрудничестве с НПО,
организациями гражданского общества и партнерами по развитию приняло
следующие меры: набор и усиление подготовки сельских медицинских работников, в
чьи задачи входит распределение средств планирования семьи и информирование о
планировании семьи на уровне местных сообществ. Кроме того, Министерство
здравоохранения обновило руководство по распространению средств планирования
семьи, предназначенное для лиц, занимающихся этими вопросами на уровне местных
сообществ.
14.
Что касается условий содержания под стражей, то в Службе исполнения
наказаний Лесото создан отдел здравоохранения, в составе которого имеются
координатор по вопросам ВИЧ/СПИДа, средний и младший медицинский персонал,
диетологи, санитарные инспекторы и фармацевты. В исправительном учреждении для
женщин проводится профилактика передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку, а также
обеспечивается дородовое и послеродовое медицинское обслуживание. В сентябре
2015 года началось осуществление программы в области сексуального и
репродуктивного здоровья. Все заключенные, в том числе иностранцы, могут получать
антиретровирусную терапию, в большинстве учреждений созданы группы поддержки.
Кроме того, проведена подготовка молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа и
приобретения жизненных навыков.
15.
В ходе второго цикла универсального периодического обзора Лесото приняло к
сведению все рекомендации, касающиеся ключевых групп населения, таких как
лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексы, а также рекомендации в
отношении отмены уголовной ответственности за диффамацию. На этих направлениях
работы достигнут прогресс. В бюджетном послании 2019/20 года правительство
обязалось расширить целевое тестирование на ВИЧ и услуги для ключевых групп
населения, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов.
В 2014 году при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций
правительство, а именно отдел по правам человека Министерства законодательства и
конституционных дел, провело оценку нормативно-правовой базы, касающейся
ВИЧ/СПИДа. Оценка проводилась с целью повышения доступности информации и
усовершенствования нормативно-правового регулирования различных аспектов,
связанных с ВИЧ, с учетом прав ключевых групп населения, таких как лесбиянки, геи,
бисексуалы, транссексуалы и интерсексы.
16.
Лесото предприняло шаги для отмены положений об уголовной
ответственности за диффамацию или оскорбление, которые ограничивали свободу
слова. 21 мая 2018 года Высокий суд, заседающий в качестве Конституционного суда,
признал уголовную ответственность за диффамацию неконституционной.
Конституционный суд постановил, что существование уголовной ответственности за
диффамацию имеет крайне негативные последствия для свободы выражения мнений
журналистами, такие как самоцензура журналистов и, как следствие, меньшая
информированность общественности. Рекомендации в этой связи частично
выполнены.
17.
Что касается новых событий, то в Лесото идет процесс реформирования
Конституции, парламента, законодательства в области безопасности, судебной
системы и системы государственных услуг, имеющий ключевое значение для
долгосрочной стабильности и экономических преобразований в стране.
18.
Перед страной встают такие проблемы, как сокращение сельскохозяйственного
производства в результате ухудшения состояния пастбищных угодий, эрозии почвы и
регулярных засух. Как следствие, являющаяся нетто-импортером продовольствия
развивающаяся страна испытывает растущий дефицит продовольствия, что
способствует усилению нищеты и снижению уровня продовольственной
безопасности. Несмотря на эти трудности, Лесото с надеждой смотрит в будущее.
19.
В заключение глава делегации ответил на заранее подготовленные вопросы
Соединенного Королевства.
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
20.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 81 делегация.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
21.
Джибути приветствовало ратификацию Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, а также присоединение к нескольким
международным договорам по правам человека.
22.
Египет высоко оценил поощрение прав женщин и детей-инвалидов,
приветствовал усилия в области образования, здравоохранения и борьбы с
коррупцией, а также создание Национальной комиссии по правам человека.
23.
Эсватини приветствовало делегацию Лесото и поблагодарило ее за
всеобъемлющий доклад, в первую очередь в связи с осуществлением рекомендаций,
вынесенных в ходе второго цикла обзора.
24.
Фиджи приветствовала успехи в осуществлении рекомендаций, вынесенных в
ходе предыдущего обзорного цикла, и высоко оценила разработку Лесото
Национальной политики в области изменения климата (2017 год) и Национальной
рамочной стратегии противодействия бедствиям на 2017–2030 годы, направленной на
предупреждение и уменьшение опасности стихийных бедствий.
25.
Эфиопия приветствовала решение Лесото упорядочить работу по уменьшению
опасности бедствий и повышению устойчивости к ним посредством принятия
Национальной рамочной стратегии противодействия бедствиям, а также план в
области здравоохранения, направленный на сокращение материнской смертности.
26.
Франция дала высокую оценку усилиям Лесото по улучшению доступа к
здравоохранению и защите прав детей, однако сочла необходимым обратить внимание
на то, что положение в области прав человека по-прежнему непрочно.
27.
Грузия приветствовала меры, принятые правительством для борьбы с торговлей
людьми, в частности разработку нормативных актов и национального плана действий
по осуществлению Закона о борьбе с торговлей людьми 2011 года.
28.
Германия дала высокую оценку проводимым в Лесото на национальном уровне
реформам и созданию Национального управления по реформам, однако выразила
обеспокоенность в связи с наблюдаемым в последнее время ростом полицейского
насилия, в результате которого несколько человек погибли во время содержания под
стражей в полиции.
29.
Гана высоко оценила приверженность правительства обеспечению
верховенства права, поощрению гендерного равенства, расширению прав и
возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми, а также поощрению и защите прав
детей.
30.
Гондурас приветствовал ратификацию всех основных международных
договоров по правам человека, а также различных договоров Международной
организации труда и выразил удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в
отношении обеспечения гендерного паритета в сфере образования.
31.
Исландия выразила надежду на то, что осуществление мер, о которых говорится
в национальном докладе, будет продолжено, в частности на то, что Лесото и далее
будет демонстрировать приверженность борьбе с гендерным насилием, и на
дальнейшие изменения, которые позволят обеспечить равные возможности
приобретения гражданства.
32.
Индия с удовлетворением отметила прошедший процесс консультаций,
включавший в себя создание межведомственного комитета по универсальному
периодическому обзору с целью подготовки национального доклада.

GE.20-04188

5

A/HRC/44/8

33.
Индонезия всячески приветствовала многоплановые усилия Лесото по
повышению эффективности реализации программ социальной политики, а также
усилия страны по созданию единой политики и координации действий в области
уменьшения опасности бедствий.
34.
Исламская Республика Иран высоко оценила шаги, предпринятые с целью
поощрения прав детей в рамках текущих законодательных реформ для обеспечения
единообразия определения понятия «ребенок» во всех соответствующих
законодательных актах и приведения его в соответствие с определением,
содержащимся в Конвенции о правах ребенка.
35.
Ирак дал высокую оценку консультативному процессу, в рамках которого был
подготовлен национальный доклад, и приветствовал присоединение Лесото ко всем
основным международным договорам по правам человека, а также Национальный
стратегический план развития II.
36.
Ирландия признала, что ведущиеся национальные реформы сыграют важную
роль в дальнейшем поощрении прав человека, и призвала Лесото продолжать
прилагать усилия для повышения эффективности Национальной комиссии по правам
человека.
37.
Италия высоко оценила усилия, приложенные со времени второго цикла обзора,
в частности принятие политики в области гендерного равенства и развития и
руководящих указаний в отношении мальчиков-пастухов, а также инициативы,
направленные на доведение до понимания общественности важности предотвращения
детских, ранних и принудительных браков.
38.
Кувейт положительно оценил усилия Лесото в области прав человека и счел
необходимым выразить свою высокую оценку в связи с разработкой Стратегии в
области продовольствия и питания и плана действий на 2019–2023 годы.
39.
Ливия приветствовала позитивные меры в области поощрения прав человека,
включая ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин, а также
проводимые в стране институциональные и правовые реформы.
40.
Мали высоко оценило усилия правительства по созданию в 2016 году
Национальной комиссии по правам человека, однако сочло необходимым отметить,
что некоторые положения соответствующего закона должны быть пересмотрены.
41.
Маршалловы Острова дали высокую оценку правовым и конституционным
реформам, проведенным Лесото в целях принятия национального законодательства о
введении в действие всех международных договоров по правам человека,
ратифицированных этой страной, а также всячески приветствовали работу по
внесению изменений в Закон о защите и социальном обеспечении детей.
42.
Маврикий приветствовал различные законодательные изменения и политики,
направленные на укрепление прав человека граждан Лесото с целью улучшения
условий их жизни, и всячески приветствовал принятие Закона о Национальной
комиссии по правам человека.
43.
Мексика дала высокую оценку достигнутому Лесото прогрессу, в частности
изменениям в Закон о браке и в Закон о защите и социальном обеспечении детей,
направленным на ликвидацию детских браков.
44.
Черногория отметила позитивные изменения в части ратификации основных
договоров по правам человека, однако сочла необходимым подчеркнуть свою
обеспокоенность по поводу наихудших форм детского труда, эксплуатации детей и
детских браков.
45.
Марокко поддержало проводимые конституционные реформы, в частности
касающиеся борьбы с торговлей людьми, принятие стратегии по борьбе с коррупцией
и усилия по поощрению верховенства права и обеспечению доступа к правосудию.
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46.
Мозамбик дал высокую оценку усилиям Лесото по представлению
просроченных докладов различным международным и региональным договорным
органам по правам человека, прилагаемым в контексте его стремления поощрять и
защищать права человека своего народа.
47.
Мьянма высоко оценила усилия Лесото по приведению своего законодательства
в соответствие с договорами Организации Объединенных Наций по правам человека,
такими как Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
48.
Намибия дала высокую оценку усилиям Лесото, направленным на поощрение
экономических и социальных прав женщин, а также прав детей, и приветствовала
проводимую в настоящее время кампанию по искоренению детских браков.
49.
Непал приветствовал предпринятые Лесото инициативы, например воссоздание
Национальной комиссии по СПИДу и Национальную стратегию охраны здоровья
подростков и молодежи, направленную на предотвращение распространения
ВИЧ/СПИДа.
50.
Нидерланды высоко оценили приверженность правительства осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, однако
выразили сохраняющуюся у них обеспокоенность высоким уровнем дискриминации и
насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов, а
также широко распространенной проблемой гендерного насилия.
51.
Новая
Зеландия
всячески
приветствовала
широкомасштабные
конституционные реформы и реформы в секторе безопасности Лесото и его
неизменную приверженность борьбе с коррупцией, однако выразила обеспокоенность
в связи с необеспеченностью доступа к медицинскому обслуживанию малоимущего
населения и сельских женщин.
52.
Лесото высказалось в связи с некоторыми рекомендациями, вынесенными
участниками заседания, включая отмену смертной казни, представление
просроченных докладов государства-участника, введение в действие международных
договоров на национальном уровне, создание Национальной комиссии по правам
человека, детский труд, торговлю людьми, положение инвалидов, политику по борьбе
с изменением климата и права мигрантов.
53.
Отвечая на некоторые из заявлений, Лесото указало, что, поскольку смертная
казнь предусмотрена Конституцией в качестве одного из ограничений права на жизнь,
вопрос о ее отмене был вынесен на общенациональное обсуждение в рамках процесса
национальных реформ. Ратификация второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни, будет зависеть от результата национальных реформ.
54.
Нигер приветствовал инициативы, предпринятые Лесото в целях сокращения
масштабов нищеты и обеспечения экономического развития страны несмотря на
различные трудности, в том числе отсутствие ресурсов и потенциала.
55.
Нигерия с удовлетворением отметила усилия Лесото по укреплению своей
правовой и институциональной базы в области поощрения и защиты прав человека и
дала высокую оценку работе правительства, решительно намеренного бороться с
коррупцией и улучшать государственное управление.
56.
Пакистан приветствовал усилия Лесото по сокращению масштабов крайней
нищеты, повышению продовольственной безопасности и уменьшению безработицы, а
также всячески приветствовал Национальную молодежную политику на 2017 год,
направленную на стимулирование осведомленности молодежи в экологических
вопросах и усиление ее ответственности за обеспечение экологической устойчивости
и сокращение масштабов нищеты.
57.
Филиппины выразили удовлетворение в связи с принятием национальных
стратегий, в которых приоритетное внимание уделяется всеохватному и устойчивому
росту, социально-экономическому развитию и укреплению системы управления и
подотчетности.
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58.
Португалия поблагодарила Лесото за представление национального доклада и
высоко оценила тот факт, что Лесото ратифицировало все основные договоры по
правам человека, а также ряд договоров Международной организации труда или
присоединилось к ним.
59.
Руанда приветствовала меры, направленные на поощрение и защиту прав
человека, включая осуществление предыдущих рекомендаций и усилия по
обеспечению рассмотрения в судах нерассмотренных дел благодаря внедрению
комплексной системы управления рассмотрением дел.
60.
Сенегал приветствовал меры по решению проблемы переполненности тюрем и
борьбе с широким распространением ВИЧ/СПИДа, а также шаги по учету
рекомендаций, касающихся Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей.
61.
Сербия приветствовала сотрудничество соответствующих государственных
органов с механизмами Организации Объединенных Наций по проведению учебных
курсов в целях повышения информированности о стандартах Организации
Объединенных Наций в области прав человека и высоко оценила национальные
усилия по ускорению действий, направленных на обеспечение продовольственной
безопасности и полноценного питания.
62.
Сейшельские Острова особо отметили политику в области гендерного
равенства и развития, разработку законопроекта о защите пожилых людей, а также
принятие Национальной политики в области изменения климата и национального
плана действий по осуществлению Закона о борьбе с торговлей людьми.
63.
Сьерра-Леоне приветствовала прогресс, достигнутый в реализации целей 1 и 10
в области устойчивого развития, касающихся борьбы с нищетой и неравенством, а
также акцент на поощрении гендерного равенства и поздравила Лесото с получением
в 2016 году Премии Африканского союза в гендерной сфере.
64.
Словения призвала Лесото ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, Факультативный протокол к
Конвенции о правах инвалидов и второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни. Она выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о
сохраняющейся дискриминации и насилии в отношении женщин и девочек и жестоком
обращении с детьми.
65.
Соломоновы Острова поздравили Лесото с многочисленными достижениями,
включая ратификацию всех основных договоров по правам человека.
66.
Сомали высоко оценила тот факт, что в ходе подготовки национального доклада
Лесото провело консультации с гражданским обществом. Она приветствовала
принятие Закона о борьбе с торговлей людьми и соответствующего национального
плана действий, а также Национальной стратегии борьбы с коррупцией.
67.
Южная Африка всячески приветствовала усилия по борьбе с гендерным
насилием, в том числе в рамках политики в области гендерного равенства и развития,
проведение консультаций по законопроекту о борьбе с домашним насилием и
налаживание региональных партнерств для борьбы с торговлей людьми.
68.

Южный Судан вынес рекомендации.

69.
Испания приветствовала проведение информационно-пропагандистских
кампаний по вопросам торговли людьми, процесс введения запрета детских браков и
стремление выделять финансирование на цели образования, а также поздравила
Лесото в связи с достижением гендерного равенства в сфере начального образования.
70.
Судан дал высокую оценку усилиям по поощрению прав человека,
предпринятым с момента предыдущего цикла обзора, а также постоянному
сотрудничеству Лесото с Советом по правам человека.
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71.
Таиланд всячески приветствовал Национальный стратегический план
развития II, политику в области гендерного равенства и развития, меры по борьбе с
ВИЧ, принимаемые с позиций правозащитного подхода, и меры по борьбе с торговлей
людьми, детскими браками, детским трудом и голодом. Он готов продолжать свою
программу технического сотрудничества с Лесото.
72.
Тимор-Лешти с удовлетворением отметил правовую реформу, предпринятую с
целью унификации определения понятия «ребенок», и запрет детских браков, а также
усилия, направленные на предоставление беженцам доступа к базовому медицинскому
обслуживанию и образованию.
73.
Того высоко оценило усилия Лесото в области прав человека, предпринятые с
момента предыдущего цикла обзора, включая обеспечение защиты беженцев.
Оно настоятельно призвало международное сообщество и технических партнеров
поддержать Лесото.
74.
Тунис отметил ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений, а также национальные законы и программы по
борьбе с торговлей людьми, ликвидации нищеты и осуществлению целей устойчивого
развития.
75.
Украина высоко оценила содержащуюся в национальном докладе информацию
о выполнении рекомендаций, касающихся прав женщин, торговли людьми, прав на
здоровье и образование, антикоррупционного законодательства и сотрудничества с
договорными органами и специальными процедурами.
76.
Соединенное Королевство приветствовало сотрудничество, которое в
последнее время ведется между правительством и организациями гражданского
общества по вопросам реформ и процесса создания Национальной комиссии по правам
человека. Оно настоятельно призвало Лесото принять меры по ликвидации
длительных задержек в работе судебной системы. Оно выразило обеспокоенность в
связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении со стороны полиции.
77.
Объединенная Республика Танзания приветствовала прогресс, достигнутый
Лесото со времени последнего цикла обзора.
78.
Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с
утверждениями о жестоком обращении со стороны полиции и настоятельно призвали
Лесото обеспечить привлечение к ответственности за такие преступления.
Они отметили, что свобода средств массовой информации еще не закрепилась, и
призвали Лесото подтвердить свои обязательства о защите свободы выражения
мнений.
79.
Уругвай высоко оценил усилия, направленные на приведение законодательства
в соответствие с ратифицированными договорами по правам человека и принятие
поправок к Конституции, предусматривающих возможность двойного гражданства и
запрет телесных наказаний детей.
80.
Вануату приветствовало Национальный стратегический план развития II,
охватывающий такие межсекторальные вопросы, как нищета, гендерная
проблематика, ВИЧ/СПИД и инвалидность, а также десятилетнюю политику в области
гендерного равенства и развития.
81.
Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила усилия по
осуществлению Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей и Национальную стратегию охраны здоровья подростков
и молодежи, а также усилия по борьбе с торговлей людьми.
82.
Замбия всячески приветствовала принятие Закона о борьбе с торговлей людьми
и начало кампании, призывающей положить конец детским бракам.
83.
Зимбабве отметила Национальный стратегический план развития II,
направленный на решение ряда проблем, касающихся таких сфер, как изменение
климата, окружающая среда и инвалидность, а также конституционные реформы,
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направленные на обеспечение политической стабильности и экономических
преобразований.
84.
Алжир высоко оценил ратификацию Лесото Протокола к Африканской хартии
прав человека и народов, касающегося прав пожилых людей в Африке, и меры по
борьбе с торговлей людьми, в частности принимаемые в рамках соответствующего
закона 2011 года.
85.
Ангола всячески приветствовала прогресс в деле поощрения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, особенно в сфере образования
и занятости в несельскохозяйственном секторе, а также меры по борьбе с торговлей
людьми. Она призвала Лесото далее устрожить меры в отношении лиц, занимающихся
торговлей людьми.
86.
Аргентина дала высокую оценку действиям Лесото, направленным на создание
национального механизма представления докладов и последующей деятельности по
осуществлению рекомендаций договорных органов, а также призвала Лесото
продолжать работу по достижению этой цели.
87.
Австралия отметила работу по созданию национального правозащитного
учреждения и призвала Лесото продолжать эту реформу. Она заявила, что гендерное
насилие, злоупотребления и пытки, предположительно совершаемые силами
безопасности, продолжают сказываться на населении.
88.
Азербайджан высоко оценил осуществление Лесото рекомендаций
международных организаций в отношении исправительных учреждений и принятие
законопроекта о внесении изменений в Закон о защите и социальном обеспечении
детей.
89.
Багамские Острова положительно оценили работу, направленную на создание
национального механизма по осуществлению, представлению докладов и
последующей деятельности, и приветствовали усилия Лесото по поощрению прав
человека, особенно права на образование.
90.
Барбадос дал высокую оценку деятельности Лесото по поощрению
экономических и социальных прав женщин и мерам по смягчению последствий
изменения климата.
91.
Бенин с удовлетворением отметил проведение ряда законодательных и
институциональных реформ, в частности направленных на защиту прав женщин и
детей и запрет детских браков, не предусматривающий никаких исключений.
92.
Ботсвана приветствовала пересмотр Закона о традиционных правителях и
сотрудничество с договорными органами и специальными процедурами, включая
представление доклада Комитету по правам ребенка, а также визит Специального
докладчика по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные
услуги.
93.
Бразилия призвала Лесото принять законопроект о домашнем насилии и
продолжать прилагать усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Она приветствовала
восстановление Национальной комиссии по СПИДу, Национальный план действий по
борьбе с ВИЧ/СПИДом и меры по защите уязвимых групп от насилия.
94.
Буркина-Фасо приветствовала конституционные поправки, направленные на
усиление гендерного равенства, и стратегический план в области сексуального и
репродуктивного здоровья.
95.
Бурунди высоко оценила принятие Национального стратегического плана
развития II, программ по укреплению прав инвалидов и разработку политики в области
гендерного равенства и развития в соответствии с целями устойчивого развития, а
также международными и региональными договорами.
96.
Канада приветствовала обязательство положить конец детским бракам, однако
выразила обеспокоенность в связи с применением силы сотрудниками
правоохранительных органов. Она призвала Лесото организовать подготовку
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сотрудников полиции в целях предупреждения произвольных задержаний и пыток и
выделить ресурсы для совершенствования доступа к питьевой воде.
97.
Чили с интересом отметила Национальный план стратегического развития II и
дала высокую оценку усилиям Лесото, направленным на участие в мероприятиях по
укреплению потенциала в области представления докладов и последующей
деятельности в связи с рекомендациями договорных органов.
98.
Китай приветствовал усилия по принятию Национального стратегического
плана развития II, осуществлению целей устойчивого развития, совершенствованию
систем здравоохранения и образования, борьбе с нищетой и торговлей людьми и
поощрению прав женщин и детей.
99.
Конго высоко оценило успехи в обеспечении гендерного равенства в начальном
образовании и в защите прав мигрантов и настоятельно призвало страну удвоить
усилия по приведению в работоспособное состояние Национальной комиссии по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами.
100. Коста-Рика приветствовала прогресс в деле искоренения детских браков и
настоятельно призвала Лесото и далее прилагать соответствующие усилия.
Она заявила, что Лесото следует прилагать больше усилий для борьбы с пандемией
ВИЧ/СПИДа, совершенствования доступа к медицинскому обслуживанию и борьбы с
торговлей людьми.
101. Кот-д'Ивуар высоко оценил принятие секторальных политик и Национального
стратегического плана развития II, а также ратификацию основных договоров по
правам человека. Он настоятельно призвал Лесото продолжать свою работу.
102. Куба особо отметила разработку политики в области гендерного равенства и
развития в рамках многосекторального подхода и участие правительственных и
неправительственных субъектов.
103. Дания высоко оценила шаги по включению подготовки по вопросам прав
человека в учебную программу начальной школы, однако выразила обеспокоенность
в связи с сообщениями о широко распространенном сексуальном и гендерном
насилии, включая незащищенность от детских браков.
104. Лесото высказалось в связи с некоторыми рекомендациями, вынесенными
участниками заседания, в частности касающимися жестокого и бесчеловечного
обращения, свободы выражения мнений, прав детей, медицинского обслуживания,
переполненности мест содержания под стражей, жестокого обращения со стороны
полиции, принятия закона о доступе к информации, отсутствия продовольственной
безопасности, принудительных детских браков, доступа сельских женщин к
медицинскому обслуживанию, международных обязательств по представлению
докладов, бесплатного начального образования и детей-мигрантов.
105. В стране были предприняты целенаправленные шаги по принятию
законодательства о борьбе с пытками. Кабинет министров утвердил решение о
разработке политики в отношении пыток, а по результатам этой работы будет
подготовлен общий комплексный закон в соответствии с обязательствами Лесото о
предупреждении пыток и наказании за них и о предоставлении возмещения жертвам.
Что касается обязательств по представлению докладов по Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, то Лесото подготовило проект первоначального доклада. Лесото просило
применить упрощенную процедуру представления докладов.
106. Подготовлен законопроект о доступе к информации и ее получении,
призванный обеспечить доступ граждан к информации, однако он еще не передан на
рассмотрение парламента. Осознавая проблему нехватки продовольствия в Лесото,
правительство предоставило фермерам субсидии в виде семян, удобрений и
сельхозтехники. На уровне местных сообществ главы домохозяйств, в том числе
женщины, были обучены выращиванию овощей на грядках типа «замочная скважина»
для личного потребления и на продажу. Во избежание отсева детей из школ по причине

GE.20-04188

11

A/HRC/44/8

голода создана программа школьного питания, благодаря которой все учащиеся
государственных школ обеспечиваются питанием.
107. В рамках усилий по борьбе с детскими, ранними и принудительными браками
и их искоренению при поступлении сообщений о подобных случаях дети получают
защиту от таких браков. Кроме того, правительство сотрудничает с НПО, например с
обществом «Прекрасная мечта», в целях реабилитации таких детей и обеспечения им
жилья и школьного обучения.
108. Для улучшения доступа сельских женщин к правам на сексуальное и
репродуктивное здоровье Министерство здравоохранения в сотрудничестве с НПО и
организациями гражданского общества приняло следующие меры: набор сельских
медицинских работников, в задачи которых входит распределение средств
планирования семьи, и создание мобильных клиник для оказания медицинских услуг,
в том числе услуг по планированию семьи, в деревнях.
109. Глава делегации поблагодарил за предоставленную Лесото механизмом
универсального периодического обзора возможность проанализировать и оценить
свои достижения, проявляя при этом требовательность к себе, и выявить
существующие пробелы и проблемы в области поощрения и защиты прав человека.
Он поблагодарил всех, кто способствовал успеху этого процесса.

II. Выводы и/или рекомендации
110. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были изучены Лесото и получили его поддержку:
110.1
представить просроченные доклады государства-участника по
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международному
пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Маршалловы Острова);
110.2
принять национальное законодательство о борьбе с пытками,
чтобы обеспечить полное осуществление Конвенции против пыток
(Багамские Острова);
110.3
своевременно представлять доклады различным договорным
органам по правам человека (Мозамбик);
110.4
продолжать прилагать усилия для представления в возможно
короткие сроки своего периодического доклада об обязательствах,
вытекающих из международных договоров по правам человека (Сенегал);
110.5
создать
механизм,
обеспечивающий
своевременное
представление докладов и последующую деятельность по выполнению
рекомендаций различных договорных органов (Сьерра-Леоне);
110.6
выполнить все рекомендации, основанные на Конвенции о
правах ребенка и Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Южный Судан);
110.7
обеспечить открытость процесса отбора национальных
кандидатов на выборные должности в договорных органах Организации
Объединенных Наций и отбирать таких кандидатов, руководствуясь их
личными качествами (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
110.8
представить просроченные доклады государства-участника по
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах, Международному пакту о гражданских и политических правах и
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Объединенная Республика Танзания);
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110.9
выполнить рекомендации, вытекающие из Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, и
завершить работу над проектом плана действий в этой связи (Зимбабве);
110.10
представить просроченные доклады государства-участника по
международным договорам по правам человека, участником которых оно
является (Зимбабве); укрепить независимую Национальную комиссию по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Гондурас);
110.11
рассмотреть
вопрос
об
эффективном
осуществлении
национальных стратегических планов развития (Индия);
110.12
укрепить
усилия,
направленные
на
приведение
в
работоспособное состояние Национальной комиссии по правам человека
(Индия);
110.13
прилагать усилия для приведения в работоспособное состояние
Национальной комиссии по правам человека (Кувейт);
110.14
рассмотреть
вопрос
об
оперативном
приведении
в
работоспособное состояние Национальной комиссии по правам человека в
соответствии с Парижскими принципами, а также изучить возможность
двусторонних и межрегиональных обменов и сотрудничества с другими
национальными правозащитными учреждениями (Индонезия);
110.15

создать национальное правозащитное учреждение (Ирак);

110.16
принять необходимые меры для обеспечения независимости
Национальной комиссии по правам человека, с тем чтобы привести ее в
соответствие с Парижскими принципами (Мали);
110.17
создать независимую Национальную комиссию по правам
человека, соответствующую Парижским принципам (Маршалловы
острова);
110.18
привести в работоспособное состояние Национальную комиссию
по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Марокко);
110.19
приложить
усилия
для
включения
в
национальное
законодательство ратифицированных международных и региональных
договоров по правам человека (Мозамбик);
110.20
повысить эффективность усилий, направленных на создание
Национальной комиссии по правам человека в соответствии с
Парижскими принципами (Непал);
110.21
привести положения национального законодательства в
соответствие с международными стандартами в области свободы
выражения мнений по Международному пакту о гражданских и
политических правах (Нидерланды);
110.22
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами и настоятельно призвать международное
сообщество оказать необходимую техническую помощь (Нигер);
110.23
продолжать прилагать усилия по защите прав человека и
обращаться за необходимой поддержкой для укрепления своего
потенциала в этой области (Нигерия);
110.24
продолжать проводить реформы в целях совершенствования
политики и программ, направленных на уважение и поощрение прав
человека (Пакистан);
110.25
обеспечить выделение достаточных ресурсов Национальной
комиссии по правам человека (Филиппины);
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110.26
довести до конца процесс создания Национальной комиссии по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами и обеспечить
включение в ее мандат также экономических, социальных и культурных
прав (Португалия);
110.27
укрепить усилия, направленные на создание национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Руанда);
110.28
укрепить
усилия,
направленные
на
приведение
в
работоспособное состояние Национальной комиссии по правам человека
(Фиджи);
110.29
продолжать работу по поощрению и защите прав человека в
стране (Сомали);
110.30
привести в полностью работоспособное состояние Национальную
комиссию по правам человека в соответствии с Парижскими принципами
(Южная Африка);
110.31
ускорить разработку процедур включения международных
договоров по правам человека, ратифицированных страной, в
национальное законодательство (Южная Африка);
110.32
завершить разработку законопроекта о защите пожилых людей в
целях обеспечения защиты и поощрения их прав человека (Южная
Африка);
110.33
повысить эффективность усилий, направленных на создание
Национальной комиссии по правам человека в соответствии с
Парижскими принципами (Южный Судан);
110.34
продолжать прилагать усилия по организации создания
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Тунис);
110.35
полностью выполнять обязательства государства в соответствии
с международными договорами по правам человека, участником которых
оно является, в том числе путем своевременного представления
периодических докладов соответствующим договорным органам и
включения международных обязательств в области прав человека в
национальное законодательство (Украина);
110.36
в полной мере осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми
2011 года, в том числе путем принятия мер по обеспечению расследования,
привлечения к ответственности и осуждения торговцев людьми в рамках
справедливого судебного разбирательства, включая должностных лиц,
причастных к преступлениям торговли людьми (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
110.37
рассмотреть вопрос о создании Национальной комиссии по
правам человека (Объединенная Республика Танзания);
110.38
довести до конца процесс создания Национальной комиссии по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Вануату);
110.39
принять меры по обеспечению Национальной комиссии по
правам человека возможности осуществлять свой мандат в соответствии с
Парижскими принципами (Франция);
110.40
ускорить процесс создания национальных механизмов с целью
ликвидации задержек в представлении докладов государства-участника
(Ангола);
110.41
обеспечить создание в стране работоспособного правозащитного
учреждения, которое будет заниматься поощрением и защитой прав всех
граждан (Ангола);
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110.42
ускорить создание независимого национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Австралия);
110.43
продолжать предпринимать шаги для создания Национального
комитета по правам человека в соответствии с Парижскими принципами,
принятия плана осуществления в области инклюзивного образования и
принятия парламентом законопроекта о равенстве инвалидов (Бенин);
110.44
продолжать прилагать усилия для создания Национальной
комиссии по правам человека и разработки плана действий в области прав
человека (Грузия);
110.45
предпринять шаги для создания национального механизма по
представлению докладов и последующей деятельности в связи с
выполнением рекомендаций наблюдательных договорных органов
(Грузия);
110.46
ускорить процесс создания национального механизма и
определения порядка последующей деятельности для ликвидации
задержек в представлении докладов государства-участника (Кувейт);
110.47
принять эффективные меры для обеспечения осуществления
политики в области гендерного равенства и развития на 2018–2028 годы в
качестве одного из возможных путей решения проблемы гендерного
неравенства (Ботсвана);
110.48
ускорить процесс создания и обеспечения работоспособности
Национальной комиссии по правам человека (Бурунди);
110.49
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Чили);
110.50
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Коста-Рика);
110.51
привести в работоспособное состояние Национальную комиссию
по правам человека, обеспечив эффективное вступление в силу закона о
создании этого органа (Кот-д'Ивуар);
110.52
повысить эффективность усилий по смягчению негативных
последствий практик, которые могут приводить к дискриминации между
мужчинами и женщинами (Индонезия);
110.53
принять нормы, гарантирующие лесбиянкам, геям, бисексуалам,
трансгендерам и интерсексам полное осуществление их прав на основе
равенства во всех сферах, борясь с дискриминацией и негативными
стереотипами, до сих пор распространенными в обществе (Аргентина);
110.54
не ослаблять своей решимости бороться с коррупцией и
обеспечивать рациональное государственное управление (Нигерия);
110.55
продолжать уделять надлежащее внимание уязвимым секторам в
рамках работы по повышению потенциала противодействия стихийным
бедствиям и адаптации к изменению климата, ведущейся на уровне
местных сообществ (Филиппины);
110.56
обеспечить учет гендерных аспектов и инклюзию инвалидов в
процессе осуществления своей политики в области изменения климата и
рамочных программ по обеспечению устойчивости к нему в соответствии
с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении
климата и Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий
в целях преодоления экономических, культурных и социальных
последствий и вызовов, появляющихся в результате изменения климата, с
тем чтобы добиться полного и эффективного осуществления прав человека
для всех (Фиджи);
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110.57
обеспечить
отражение
правозащитного
подхода
при
представлении правительством в 2020 году пересмотренных определяемых
на национальном уровне вкладов (Фиджи);
110.58
продолжать направлять ресурсы на эффективное осуществление
целей в области устойчивого развития (Объединенная Республика
Танзания);
110.59
продолжать борьбу с коррупцией, в том числе изучить вопрос о
создании специального суда для рассмотрения дел о коррупции в особо
крупных масштабах (Объединенная Республика Танзания);
110.60
полностью осуществить Национальную политику в области
изменения климата и создать комплексную систему мониторинга и оценки
ее осуществления (Вануату);
110.61
продолжать прилагать усилия для борьбы с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми (Египет);
110.62
далее активизировать проведение мероприятий по повышению
информированности общественности о борьбе с торговлей людьми
(Филиппины);
110.63
унифицировать нормативно-правовую базу с целью обеспечения
доступа к правосудию всем жертвам торговли людьми (Испания);
110.64
внести изменения в закон о борьбе с торговлей людьми с целью
исключения применения силы, принуждения или мошеннических
действий из перечня обязательных признаков состава преступления
торговли детьми (Испания);
110.65
принять дальнейшие меры для предупреждения торговли
людьми и обеспечить привлечение виновных к судебной ответственности
(Тимор-Лешти);
110.66
проводить беспристрастные расследования утверждений о
жестокости полиции, коррупции, нарушениях и злоупотреблениях в
области прав человека, включая сообщения о внесудебных казнях и
пытках, совершаемых Службой конной полиции Лесото, и принять
дальнейшие меры для приведения в работоспособное состояние
Управления по рассмотрению жалоб на действия полиции (Соединенные
Штаты Америки);
110.67
незамедлительно снять необоснованные ограничения свободы
выражения мнений и занять позицию абсолютной нетерпимости в
отношении запугивания прессы, включая произвольные аресты
журналистов и преследования сотрудников радиостанций (Соединенные
Штаты Америки);
110.68
продолжать прилагать усилия для борьбы с торговлей людьми
путем систематического привлечения виновных к ответственности
(Франция);
110.69
проводить подготовку сотрудников полиции по вопросам прав
человека и предотвращения произвольных арестов и пыток (Замбия);
110.70
проводить независимые и беспристрастные расследования
утверждений о нарушениях прав человека полицией и силами
безопасности, включая пытки и незаконное лишение жизни, и привлекать
соответствующих лиц к уголовной ответственности (Австралия);
110.71
активизировать усилия по предупреждению торговли людьми и
борьбе с ней (Конго);
110.72
принять эффективные меры для предотвращения дальнейших
случаев применения пыток и других форм насилия со стороны полиции и
для привлечения виновных к ответственности (Германия);
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110.73
укрепить механизмы расследования случаев принудительного
труда, в частности отдел по защите детей и гендерной защите, и направлять
больше усилий на обеспечение законного привлечения к ответственности
лиц, виновных в торговле людьми, эксплуатации и жестоком обращении
(Германия);
110.74
рассмотреть возможность принятия мер по расследованию всех
случаев пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и соответствующему наказанию виновных (Гана);
110.75
продолжать укреплять систему правосудия и другие механизмы
в целях предотвращения нарушений прав человека, предоставления
возмещения и привлечения к ответственности за них, в том числе путем
принятия мер по обеспечению административной и бюджетной автономии
упомянутых органов (Бразилия);
110.76
принять
законодательство
(Сейшельские Острова);

о

доступе

к

информации

110.77
принять срочные меры для содействия гласности и прозрачности
в сфере государственного управления, обеспечивая доступ к информации
путем принятия закона о свободе информации и удовлетворения запросов
о
предоставлении
информации
(Соединенное
Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
110.78
принять все необходимые меры, чтобы гарантировать свободу
выражения мнений и информации, обеспечивая журналистам и средствам
массовой информации возможность выполнять свою работу в безопасных
условиях, без запугиваний и репрессий, в соответствии с международными
стандартами (Уругвай);
110.79
принять законодательство, обеспечивающее свободу прессы
(Канада);
110.80
принять меры по повышению эффективности и действенности
судебной системы (Италия);
110.81
выделить дополнительные ресурсы для целей решения проблем
переполненности, антисанитарии и недоступности медицинского
обслуживания в тюрьмах и местах содержания под стражей (Канада);
110.82
мобилизовать ресурсы для строительства
объектов с целью создания рабочих мест (Эфиопия);

промышленных

110.83
продолжать принимать меры по сокращению масштабов крайней
нищеты, обеспечению продовольственной безопасности и занятости
(Индия);
110.84
продолжать осуществление Национальной политики в области
питания (2016 год) для решения проблемы неполноценного питания с
использованием обоснованных фактами планов действий (Пакистан);
110.85
активизировать усилия по борьбе с нищетой и голодом, а также
по обеспечению доступа к безопасной питьевой воде и санитарии (Судан);
110.86
далее укреплять усилия по искоренению голода, неполноценного
питания и по обеспечению продовольственной безопасности, в том числе
посредством сельскохозяйственных инвестиций и многосторонних
партнерств на национальном и международном уровнях (Таиланд);
110.87
продолжать успешную социальную политику, направленную на
обеспечение насколько возможно высокого благосостояния и качества
жизни своего народа при существенной поддержке и сотрудничестве
международного сообщества (Боливарианская Республика Венесуэла);
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110.88
уделять приоритетное внимание обеспечению доступа к воде и
санитарии в школах всех уровней, включая дошкольные учреждения и
центры дневного пребывания детей, а также в сельских районах
(Багамские Острова);
110.89
активизировать усилия по борьбе с крайней нищетой и
обеспечению продовольственной безопасности, в том числе путем
обеспечения эффективного осуществления Национальной политики в
области питания и создания Совета по вопросам продовольствия и
питания (Ботсвана);
110.90
продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию и повышать уровень жизни, чтобы заложить
прочные основы, позволяющие населению пользоваться всеми правами
человека (Китай);
110.91
продолжать работу по повышению эффективности и расширению
охвата
программ
социальной
защиты
путем
укрепления
институциональной координации и нормативно-правовой базы, а также
усиления существующих программ социальной помощи (Куба);
110.92
эффективно осуществлять Стратегию в области продовольствия
и питания и план действий на 2019–2023 годы, чтобы гарантировать
продовольственную безопасность и право на питание всему населению
(Куба);
110.93
продолжать прилагать усилия для совершенствования доступа к
медицинским услугам, в частности к лечению ВИЧ/СПИДа (Индия);
110.94
эффективно осуществлять права населения на здоровье и
санитарию, в частности путем улучшения качества питьевой воды
(Исламская Республика Иран);
110.95
продолжать усилия страны в области укрепления системы
здравоохранения и расширения набора оказываемых медицинских услуг
на все группы общества (Ливия);
110.96
выделять необходимые ресурсы на цели привлечения
квалифицированного медицинского персонала и открытие медицинских
учреждений для жителей отдаленных районов (Маврикий);
110.97
разработать национальный план, гарантирующий доступ к
медицинским услугам, включая услуги в области сексуального и
репродуктивного здоровья, в частности для инвалидов, женщин, девочек и
подростков (Мексика);
110.98
активизировать усилия по обеспечению доступа беременных
женщин к медицинскому обслуживанию в целях сокращения материнской
смертности (Мьянма);
110.99
продолжать принимать меры по сдерживанию распространения
СПИДа в рамках усилий по расширению доступа к медицинским услугам
(Непал);
110.100 принять меры для улучшения охраны материнского здоровья и
обеспечить равный доступ к медицинским услугам (Новая Зеландия);
110.101 укрепить законодательство и нормы в области политики
здравоохранения, а также их осуществление с целью совершенствования
доступа к медицинским услугам, включая услуги в области сексуального и
репродуктивного здоровья, в частности для инвалидов, женщин и
молодежи (Португалия);
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110.102 принять дополнительные меры для совершенствования
инфраструктуры здравоохранения, доступа к неотложной акушерской
помощи, подготовки акушерок и увеличения ресурсов на цели охраны
материнского здоровья (Соломоновы Острова);
110.103 приложить дальнейшие усилия для обеспечения охраны здоровья
матерей и младенцев в период беременности и во время родов, уделяя
особое внимание улучшению доступа к медицинским услугам для женщин
из малообеспеченных слоев населения и/или сельских районов
(Соломоновы Острова);
110.104 укрепить усилия по обеспечению доступа к медицинскому
обслуживанию для жителей сельских районов (Южная Африка);
110.105 продолжать политику учета вопросов гигиены и гигиены во
время менструации в национальной политике (Испания);
110.106 продолжать прилагать усилия по обеспечению медицинского
обслуживания и содействию охране репродуктивного здоровья женщин,
особенно в сельских районах (Тунис);
110.107 предпринять эффективные шаги для сдерживания пандемии
ВИЧ (Украина);
110.108 укреплять законодательство в области здравоохранения и
применение политики и директив, направленные на улучшение доступа,
особенно доступа инвалидов, женщин и молодежи, к медицинскому
обслуживанию, в том числе к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья (Алжир);
110.109 продолжать и активизировать все меры по укреплению права на
образование для всех и проводить информационно-пропагандистские
кампании в целях содействия расширению доступа к образованию детей в
сельских районах (Джибути);
110.110 продолжать принимать законодательные меры, направленные на
обеспечение качественного и инклюзивного образования (Ливия);
110.111 продолжать принимать меры для эффективного осуществления
политики в области инклюзивного образования и выделять на эти цели
достаточные средства (Мьянма);
110.112 выделять больше ресурсов на субсидирование дошкольного
образования, а также среднего и высшего образования (Испания);
110.113 продолжать прилагать усилия по осуществлению национальных
стратегий, направленных на обеспечение права на образование для всех
(Судан);
110.114 далее укреплять политику в области школьного питания
(Эфиопия);
110.115 продолжать прилагать усилия по обеспечению права на
образование для всех (Тунис);
110.116 ввести в действие законопроект о борьбе с домашним насилием и
содействовать его безотлагательному осуществлению, а также укрепить
основные услуги, оказываемые скоординированным образом, и
механизмы направления соответствующих лиц в службы секторов
здравоохранения, социального обслуживания, полиции и правосудия с
целью борьбы с гендерным насилием (Исландия);
110.117 содействовать осуществлению политик и мер, направленных на
создание равных и благоприятных условий для назначения женщин на
руководящие должности (Индонезия);
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110.118 прилагать больше усилий для ликвидации
дискриминации в отношении женщин (Ирак);

всех

форм

110.119 ввести в действие законопроект о домашнем насилии 2018 года и
продолжать прилагать усилия для борьбы с гендерным насилием в Лесото
(Ирландия);
110.120 унифицировать двойную систему права с целью исключения
дискриминационных положений в отношении женщин и девочек, принять
законопроект о домашнем насилии и полностью осуществить
законопроект о внесении изменений в Закон о защите и социальном
обеспечении детей с целью предотвращения детских, ранних и
принудительных браков (Италия);
110.121 продолжать принимать меры по борьбе с гендерным насилием
(Ливия);
110.122 активизировать деятельность по обеспечению надлежащей
правовой защиты женщин от всех форм дискриминации, а также
предоставить им равные возможности и расширять их права и
возможности (Черногория);
110.123 продолжать прилагать необходимые усилия для уменьшения
количества случаев торговли людьми, особенно женщинами и детьми
(Марокко);
110.124 ускорить процесс принятия законопроекта о домашнем насилии
и поддержать его незамедлительное осуществление (Намибия);
110.125 удвоить усилия по укреплению политических мер и программ,
направленных на предотвращение гендерного насилия и борьбу с ним
(Филиппины);
110.126 активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием, в том
числе путем принятия и эффективного осуществления законопроекта о
домашнем насилии (Руанда);
110.127 принять эффективные законодательные меры по борьбе с
гендерным насилием (Сьерра-Леоне);
110.128 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и поощрять гендерное равенство, а также укреплять права детей
и инвалидов (Судан);
110.129 усилить правоприменение соответствующих законов в целях
борьбы с домашним насилием, насилием в отношении женщин и
дискриминацией в отношении женщин и наказания за эти деяния
(Таиланд);
110.130 ввести в действие законопроект о домашнем насилии и принять
необходимые меры для его осуществления (Тимор-Лешти);
110.131 предпринять шаги для принятия закона о борьбе с домашним
насилием и обеспечить его эффективное осуществление (Того);
110.132 обеспечить эффективное осуществление прогрессивных мер
правового и институционального характера в области прав женщин
(Франция);
110.133 укрепить усилия по борьбе с домашним насилием и всеми
формами насилия в отношении женщин и обеспечить привлечение к
ответственности и надлежащее наказание виновных (Замбия);
110.134 активизировать усилия и меры, направленные на решение
проблемы гендерного насилия (Барбадос);
110.135 продолжать прилагать усилия для принятия закона о борьбе с
домашним насилием (Грузия);
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110.136 удвоить усилия по борьбе со всеми формами насилия в
отношении женщин и обеспечить привлечение к ответственности
виновных в совершении таких деяний (Буркина-Фасо);
110.137 предпринять все необходимые шаги для предотвращения
насилия в отношении женщин, включая убийства, сексуальную
эксплуатацию и сексуальное насилие, и борьбы с ним (Буркина-Фасо);
110.138 удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми, основными
жертвами которой являются женщины и дети (Бурунди);
110.139 разработать
и
провести
кампании
по
повышению
информированности общественности о проблеме домашнего насилия и
обеспечить принятие и осуществление законопроекта о домашнем насилии
(Канада);
110.140 продолжать содействовать гендерному равенству, вести борьбу с
торговлей людьми и далее защищать права женщин и детей (Китай);
110.141 проводить информационно-разъяснительные кампании в целях
борьбы со стигматизацией, связанной с менструацией (Коста-Рика);
110.142 активизировать усилия по защите детей, в том числе путем
завершения пересмотра Закона о защите и социальном обеспечении детей
2011 года (Исламская Республика Иран);
110.143 в полной мере осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми
и укрепить усилия, направленные на расследование случаев детского
труда и торговли людьми и на привлечение к ответственности
правонарушителей (Италия);
110.144 продолжать прилагать усилия для искоренения детских браков
(Египет);
110.145 продолжать борьбу с детским трудом путем осуществления плана
действий по укреплению и обеспечению соблюдения законов,
запрещающих детский труд (Маршалловы Острова);
110.146 осуществлять политики, направленные на улучшение здоровья и
образования детей (Маврикий);
110.147 повысить брачный возраст до 18 лет как для девочек, так и для
мальчиков путем внесения изменений в противоречивые положения
законодательства, например в Закон о браке 1974 года, на основании
которого девочки могут вступать в брак с 16 лет (Намибия);
110.148 в возможно краткие сроки ввести в действие законопроект
2019 года о внесении изменений в Закон о защите и социальном
обеспечении детей (Словения);
110.149 принять закон о защите и социальном обеспечении детей с целью
защиты детей от принудительных и детских браков (Испания);
110.150 принять меры по укреплению действующего законодательства о
запрете детских браков (Того);
110.151 продолжать создание комплексной системы защиты прав детей и
разработать национальную стратегию по предупреждению и пресечению
всех форм насилия в их отношении (Украина);
110.152 осуществить Национальный план действий по искоренению
детского труда и устранять факторы, способствующие использованию
детского труда (Соединенные Штаты Америки);
110.153 принять конкретные меры, необходимые для предупреждения
жестокого обращения с детьми и борьбы с ним, включая домашнее
насилие, сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства
(Вануату);
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110.154 осуществлять политики, направленные на улучшение здоровья
детей и укрепление мер по сокращению детской смертности, в том числе в
отдаленных районах (Замбия);
110.155 предоставить достаточные средства и субсидии для целей
обеспечения доступа детей к дошкольному, среднему и высшему
образованию и принять специальные меры во избежание отсева детей из
школ, особенно в сельских районах (Алжир);
110.156 продолжать предпринимать позитивные
искоренения детских браков (Азербайджан);

шаги

с

целью

110.157 выделять достаточные ресурсы для обеспечения эффективной
институциональной защиты прав детей такими учреждениями, как суд по
делам детей и отдел гендерной защиты (Барбадос);
110.158 продолжать оценивать и дорабатывать политики и стратегии,
принятые с целью обеспечения бесплатного, обязательного и
инклюзивного детского образования (Барбадос);
110.159 активизировать усилия по предупреждению и пресечению
жестокого обращения с детьми, включая домашнее насилие, сексуальную
эксплуатацию, калечащие операции органов и детский труд, в том числе
путем разработки и укрепления национальных программ и стратегий
(Бразилия);
110.160 укрепить механизмы борьбы с детским трудом путем внесения
изменений в нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить защиту всех
детей моложе 18 лет от всех форм принудительного труда и труда в опасных
условиях (Канада);
110.161 предпринять все необходимые шаги для предупреждения
жестокого обращения с детьми и борьбы с ним, включая домашнее
насилие, сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства
(Чили);
110.162 принять законопроект о внесении изменений в Закон о защите и
социальном обеспечении детей без дальнейших промедлений (Дания);
110.163 продолжать укреплять усилия по предупреждению и пресечению
жестокого обращения с детьми, включая домашнюю и сексуальную
эксплуатацию и сексуальные надругательства (Гана);
110.164 продолжать укреплять программы социальной защиты с
уделением особого внимания инвалидам (Боливарианская Республика
Венесуэла);
110.165 добиться прогресса в разработке правовых и административных
мер, которые обеспечат полный доступ к образованию инвалидам
(Аргентина);
110.166 предпринять необходимые шаги для борьбы с дискриминацией
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также с
дискриминацией в отношении инвалидов (Коста-Рика);
110.167 повысить информированность должностных лиц, занимающихся
вопросами миграции, и сотрудников правоохранительных органов (Ирак);
110.168 внести изменения в законодательство с целью обеспечения
всеобщей, бесплатной и доступной регистрации рождений и надлежащих
гарантий защиты от безгражданства детей, рожденных на территории
страны, а также гарантий в процессе отказа от гражданства и его
изменения (Португалия).
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111. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были изучены Лесото и приняты им к сведению:
111.1
удвоить усилия по ратификации Факультативного протокола к
Конвенции о правах инвалидов (Джибути);
111.2
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни,
1989 года (№ 169) (Гондурас);
111.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Гондурас) (Черногория)
(Мозамбик) (Сенегал) (Украина) (Чили) (Коста-Рика) (Германия) (Дания);
111.4
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Гондурас);
111.5
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Исландия);
111.6
принять все необходимые меры для отмены смертной казни в
официальном порядке, в частности исключить смертную казнь из
Конституции Лесото и ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(Ирландия);
111.7
принять общий закон о предупреждении, расследовании и
наказании пыток и других жестоких видов обращения и наказания, а
также ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против
пыток (Мексика);
111.8
вести работу, направленную на отмену смертной казни
посредством ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Новая
Зеландия);
111.9
рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах и Факультативного протокола к Конвенции о правах
инвалидов (Нигер);
111.10
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Сербия) (Конго);
111.11
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о
правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений (Сейшельские
Острова);
111.12
ускорить процесс присоединения к Факультативному протоколу
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Сьерра-Леоне);
111.13

ратифицировать Конвенцию против пыток (Сомали);

111.14
предпринять шаги для ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Того);
111.15
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах,
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений, и Факультативный протокол к Конвенции о правах
инвалидов (Украина);
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111.16
изучить возможность ратификации Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Уругвай);
111.17
вновь
изучить
возможность
ратификации
второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни (Уругвай);
111.18
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Австралия);
111.19
изучить возможность ратификации Факультативного протокола
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Азербайджан);
111.20
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Коста-Рика);
111.21
ратифицировать основные международные договоры по правам
человека, участником которых страна еще не является (Кот-д'Ивуар);
111.22
ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, в полном объеме
осуществлять Закон о защите и социальном обеспечении детей и
обеспечить эффективное правоприменение (Германия);
111.23
изучить возможность ратификации еще не ратифицированных
основных международных договоров и конвенций по правам человека,
включая Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Гана);
111.24
предусмотреть уголовную ответственность за гомофобию и
трансфобию с целью предупреждения дискриминации лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Гондурас);
111.25
отменить уголовную ответственность за половые отношения
между взрослыми лицами одного пола по их обоюдному согласию и
расширить антидискриминационное законодательство, включив в него
запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Исландия);
111.26
внести изменения в статью 3 Закона о браке 1974 года, включив в
нее положения об однополых парах (Исландия);
111.27
включить
в
законодательство
положение
о
запрете
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности и внести изменения в законы, предусматривающие
уголовную ответственность за половые отношения по обоюдному согласию
между лицами одного пола, такие как Уголовный кодекс 2010 года и Закон
об уголовном производстве и доказательствах, статья 187 (5) (Мексика);
111.28
пересмотреть и изменить нормативно-правовую базу, чтобы
обеспечить включение в нее сексуальной ориентации и гендерной
идентичности в качестве защищаемых признаков, дискриминация по
которым недопустима (Нидерланды);
111.29
отменить уголовную ответственность за отношения между
взрослыми лицами одного пола по их обоюдному согласию и ввести
комплексное законодательство о запрете дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Новая Зеландия);
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111.30
отменить положения Уголовного кодекса, предусматривающие
ответственность за отношения между взрослыми лицами одного пола по их
обоюдному согласию, и внести изменения в соответствующее
законодательство, чтобы обеспечить прямой запрет дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Австралия);
111.31
провести правовые реформы с целью обеспечения защиты прав
человека всех лиц вне зависимости от их сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Германия);
111.32
гарантировать правовой статус инвалидам путем принятия в
полном
объеме
законопроекта
о
равных
возможностях,
предусматривающего выплату пособий по инвалидности (Франция);
111.33
рассмотреть возможность принятия всех необходимых мер для
введения законодательного моратория на приведение в исполнение
приговоров о смертной казни с целью полной отмены смертной казни, в
том числе путем ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Италия);
111.34
принять положительное решение по вопросу о введении
моратория на применение в исполнение приговоров о смертной казни с
целью ее отмены (Фиджи);
111.35
отменить смертную казнь и ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Франция);
111.36

отменить смертную казнь (Чили);

111.37
положить конец угрозам и запугиваниям в адрес журналистов и
правозащитников и поощрять свободу выражения мнений, которая
гарантируется Конституцией, путем исключения из Уголовного кодекса
понятия «преступление подстрекательства к мятежу» (Франция);
111.38
отменить законодательство, положения которого могут
приводить к самоцензуре, включая постановление о подстрекательстве к
мятежу 1938 года и Закон о внутренней безопасности 1984 года (Дания);
111.39
внести
изменения
в
положения
законодательства,
дискриминационные в отношении женщин и девочек, в областях,
касающихся брака, наследования и семьи (Намибия);
111.40
не уступать призывам к дальнейшей либерализации абортов, а
напротив, осуществлять законы о защите права нерожденного плода на
жизнь (Соломоновы Острова);
111.41
внести изменения в статью 18 (4) с) Конституции Лесото,
допускающую дискриминацию в отношении женщин в том, что касается
усыновления/удочерения, вступления в брак, развода, погребения и
передачи имущества в случае смерти, или отменить ее (Канада);
111.42
заявить, что право на жизнь существует с момента зачатия до
естественной смерти и что, соответственно, нерожденный ребенок имеет
право на защиту своей жизни в любой момент времени (Соломоновы
Острова);
111.43
внести изменения в статью 18 (4) с) Конституции или отменить ее
с целью защиты женщин и инвалидов от дискриминации (Багамские
Острова).
112. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
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• Deputy Attorney General, Adv. Tsebang Putsoane;
• Principal Secretary of Law, Constitutional Affairs and Human Rights, Mr. Tanki
Mothae;
• Ambassador H.E Refiloe Litjobo;
• Chief Legal Officer of Law, Constitutional Affairs and Human Rights Ms. Polo
Chabane;
• Chief Legal Officer of Education Mr. Santi Mofoka;
• Senior Legal Officer Ms. Thato Monyake;
• Legal Officer Ms. Bokang Lethunya;
• Minister Counsellor Mrs. Nthabiseng Lelisa.

26

GE.20-04188

