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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
шестую сессию 2‒13 ноября 2020 года. Обзор по Маршалловым Островам был
проведен на 11-м заседании 9 ноября 2020 года. Делегацию Маршалловых Островов
возглавлял министр иностранных дел и торговли Кастен Нед Немра. На своем
17-м заседании, состоявшемся 13 ноября 2020 года, Рабочая группа приняла доклад по
Маршалловым Островам.
2.
Для содействия проведению обзора по Маршалловым Островам 14 января
2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следующих стран: Австралии, Мавритании и Республики 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 Маршалловым Островам были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/MHL/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/36/MHL/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/36/MHL/3).
4.
Через «тройку» Маршалловым Островам был препровожден перечень
вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой,
Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления,
представления докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Уругваем. С этими вопросами
можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства — объекта обзора
5.
От имени Президента Дэвида Кабуа и жителей Маршалловых Островов главой
делегации была выражена признательность УВКПЧ, Совету по правам человека и
Рабочей группе по универсальному периодическому обзору за предоставление
Маршалловым Островам возможности представить свой третий национальный доклад
о положении в области прав человека в стране.
6.
В силу своих географических и топографических особенностей Маршалловы
Острова весьма уязвимы к последствиям изменения климата и испытывают на себе
воздействие ежегодной засухи и наводнений, вызванных сильными приливами.
Последствия изменения климата усилились как по частоте, так и по степени тяжести.
Экономика по-прежнему в значительной степени зависит от донорского
финансирования, а также от экспорта копры, тунца и других морепродуктов.
7.
Со времени проведения второго универсального периодического обзора в
2015 году Маршалловы Острова добились значительного прогресса в выполнении
своих обязательств в области прав человека. Хотя работа по созданию национального
правозащитного учреждения еще не завершена, Комитет по правам человека,
созданный в октябре 2015 года, выполняет функции многостороннего органа по
поощрению прав человека в стране. В состав Комитета входят представители
основных министерств и неправительственных организаций. Учреждение Комитета
стало лишь первым шагом по выполнению обязательства создать независимое
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правозащитное учреждение. Одной из приоритетных задач Комитета является
создание управления омбудсмена.
8.
Маршалловы Острова привержены улучшению положения в области прав
человека в стране, о чем свидетельствует принятие законодательства, в котором
отражены основные ценности, закрепленные в Конвенции о правах ребенка,
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Конвенции о правах инвалидов. В частности, были приняты законодательные акты,
касающиеся защиты прав детей, прав инвалидов, Комитета по правам человека,
Корпуса молодежной службы, равных возможностей в области занятости, запрещения
торговли людьми и гендерного равенства.
9.
В соответствии со своими международными обязательствами с 2018 года
Маршалловы Острова присоединились к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, Международному пакту о гражданских и
политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, двум Факультативным
протоколам к Конвенции о правах ребенка, Факультативному протоколу к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, устанавливающему
процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб, а также к ряду конвенций
Международной организации труда, включая Конвенцию 1999 года о наихудших
формах детского труда (№ 182). В отношении других конвенций по правам человека
проводятся национальные процедуры обзора.
10.
К настоящему времени Маршалловы Острова присоединились к 11 основным
конвенциям и факультативным протоколам по правам человека и, таким образом,
входят в число стран региона тихоокеанских островов, присоединившихся к
наибольшему количеству международных правозащитных договоров. Маршалловы
Острова заявили, что намерены определить наилучшие способы осуществления
конвенций и выполнения своих обязательств по представлению докладов через свой
Комитет по правам человека, но при этом подчеркнули, что малым островным
развивающимся государствам сложно достичь этих целей ввиду их ограниченных
ресурсов. Были предприняты усилия для достижения прогресса в осуществлении,
мониторинге и анализе обязательств в области прав человека и информировании о них,
а также в достижении целей, изложенных в Национальном стратегическом плане на
2020–2030 годы. Кроме того, Маршалловы Острова намерены создать базу данных для
координации и отслеживания деятельности по выполнению всех обязательств
правительства в области прав человека, а также информирования о ней. В целях
устранения препятствий на пути осуществления и повышения транспарентности и
подотчетности Маршалловы Острова одобрили Тихоокеанские практические
руководящие указания в отношении национальных механизмов осуществления,
представления докладов и последующей деятельности.
11.
Недавно Маршалловы Острова одобрили Национальный стратегический план
на 2020–2030 годы, который представляет собой десятилетнюю программу по
разработке национальных приоритетов и приведению их в соответствие с
национальными стратегиями, секторальными планами и международными
соглашениями, такими как Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Программа действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь Самоа»).
12.
Жители Маршалловых Островов и их культура послужили источником,
вдохновившим на разработку Национального стратегического плана на
2020–2030 годы, призванного предоставить каждому гражданину возможности
повысить качество жизни во всех областях, включая здравоохранение, образование,
энергетику, продовольствие, безопасность, общественный порядок, гендерное
равенство, трудоустройство и уменьшение опасности стихийных бедствий.
Правительство было удостоено чести быть избранным в состав Совета по правам
человека и надеется внести свой вклад в оказание помощи человечеству и обеспечение
непрерывного совершенствования многосторонних усилий, направленных на
реализацию прав человека.
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13.
Маршалловы Острова приняли упреждающие меры для решения
беспрецедентных трудных проблем, с которыми страна столкнулась в области прав
человека, в том числе в связи с последствиями испытаний ядерного оружия, изменения
климата и пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). В 2012 году
Маршалловы Острова приняли рекомендации Специального докладчика по вопросу о
последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и
удаления опасных веществ и отходов, а в 2017 году — законодательство о создании
национальной ядерной комиссии и разработке плана действий для решения вопросов,
поднятых Специальным докладчиком, а также для активизации усилий по
обеспечению значимой информационно-пропагандистской работы и подлинной
справедливости в интересах пострадавших общин. Они обращались к Соединенным
Штатам Америки за помощью в выполнении рекомендаций, касающихся мер, которые
необходимо принять. В настоящее время Маршалловы Острова не готовы подписать
Договор о запрещении ядерного оружия из-за некоторой обеспокоенности по поводу
положений Договора, которые ошибочно возлагают чрезмерное бремя по оказанию
помощи жертвам и возмещению ущерба на страны, затронутые ядерными
испытаниями, вместо того, чтобы возложить их, в первую очередь, на тех, кто несет
ответственность за проведение испытаний. Несмотря на это Маршалловы Острова
будут продолжать проводить обзор действия Договора и участвовать в
многосторонних обсуждениях со всеми заинтересованными сторонами, а также
настоятельно призывать международное сообщество принимать меры для
освобождения мира от ядерного оружия.
14.
Изменение климата создало дополнительный комплекс проблем и поставило
под угрозу основные права человека людей во всем мире, особенно жителей
низколежащих атолловых стран. Правительство работает с партнерами по процессу
развития, организациями гражданского общества и донорами, включая национальные,
региональные и международные организации, в рамках многочисленных
консультаций в целях борьбы с последствиями продолжающегося изменения климата.
15.
Через несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения
объявила ситуацию с COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, Маршалловы Острова объявили чрезвычайное положение и начали
процесс защиты своих граждан и границ от COVID-19. На эти усилия были
направлены значительные ресурсы, и была проведена подготовительная работа по
введению общенационального режима изоляции в случае проникновения в страну
COVID-19. Маршалловы Острова отметили, что в государственной системе
школьного образования был разработан план по преодолению COVID-19 и приняты
все необходимые меры для удовлетворения потребностей учащихся, в частности
учащихся с особыми потребностями. Это предполагало, в частности, обеспечение
доступа жителей соседних островов к водосборным бассейнам, предметам
медицинского назначения, санузлам и другим средствам удовлетворения основных
потребностей. Хотя Маршалловым Островам удалось сдержать распространение
COVID-19, экономика пострадала, что создает серьезные проблемы для малого
островного развивающегося государства. В ответ на это Маршалловы Острова
разработали программу экономической поддержки в связи с пандемией COVID-19 для
оказания помощи предприятиям, пострадавшим от COVID-19.
16.
В заключение глава делегации подчеркнул, что были предприняты всеобщие
усилия, для которых потребовалось сотрудничество, партнерство и помощь
международного сообщества, и обратился к международному сообществу с просьбой
оказать техническую и финансовую помощь государственным, частным и
национальным неправительственным организациям с тем, чтобы позволить
Маршалловым Островам выполнить свои обязательства в области прав человека.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
17.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 65 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
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18.
Тунис приветствовал принятие Маршалловыми Островами законов и стратегий,
направленных на защиту прав детей и инвалидов, предупреждение дискриминации в
отношении женщин и борьбу с торговлей людьми. Тунис с удовлетворением отметил
ратификацию основных договоров по правам человека и сотрудничество с УВКПЧ и
механизмами Организации Объединенных Наций.
19.
Украина
высоко
оценила
усилия
Маршалловых
Островов
по
совершенствованию своей нормативной и структурной основы, направленной на
поощрение прав человека, назвав ее обнадеживающей. Она приветствовала
ратификацию основных договоров по правам человека, а также сотрудничество со
специальными процедурами и договорными органами.
20.
Соединенное Королевство с удовлетворением отметило работу Маршалловых
Островов по устранению рисков для прав человека, вызванных угрозами, связанными
с изменением климата. Оно приветствовало шаги, предпринятые для борьбы с
дискриминацией в отношении женщин, и призвало продолжить реформу,
направленную на защиту женщин от насилия и других форм дискриминации.
21.
Соединенные Штаты поздравили Маршалловы Острова с их избранием в состав
Совета по правам человека и приветствовали их глобальное лидерство в области прав
человека. Они заявили о своей приверженности поддержанию партнерских связей с
Маршалловыми Островами в целях решения приоритетных задач в области прав
человека.
22.
Вануату отметила усилия, направленные на защиту и отстаивание прав
человека. Вануату отметила высокую цену, которую приходится платить за
последствия изменения климата и обратила внимание на участие правительства в
призыве к принятию мер по адаптации к изменению климата, смягчению его
последствий и его предупреждению.
23.
Боливарианская Республика Венесуэла выразила сожаление по поводу того, что
отсутствие потенциала и ресурсов серьезно подрывает способность Маршалловых
Островов выполнять свои обязательства в области прав человека. Она особо отметила
присоединение страны к Конвенции о правах инвалидов.
24.
Аргентина приветствовала намерение властей Маршалловых Островов
расширить сферу охвата постоянного приглашения, направленного мандатариям
специальных процедур, а также сотрудничество страны с договорными органами и
другими международными механизмами и учреждениями.
25.
Армения приветствовала активизацию усилий по присоединению к основным
договорам по правам человека и сотрудничество с Организацией Объединенных
Наций и ее механизмами. Она призвала Маршалловы Острова содействовать
осуществлению инклюзивного и недискриминационного права на образование, в том
числе путем сокращения количества случаев непосещения школы и отсева учащихся.
26.
Австралия приветствовала усилия Маршалловых Островов по укреплению
правозащитной деятельности со времени проведения предыдущего обзора, в том числе
их работу по решению проблемы семейно-бытового насилия и принятию важных
законодательных актов. Австралия поздравила правительство с избранием в состав
Совета по правам человека.
27.
Багамские Острова отметили усилия страны по повышению уровня
информированности об изменении климата и его воздействии на права человека.
Они призвали Маршалловы Острова воспользоваться технической помощью и
поддержкой в области наращивания потенциала с учетом своих приоритетов в области
прав человека и призвали международное сообщество оказать поддержку.
28.
Беларусь выразила обеспокоенность по поводу общего неудовлетворительного
положения в области прав человека на Маршалловых Островах.
29.
Бельгия приветствовала активную роль, которую Маршалловы Острова
сыграли в ходе своего первого срока полномочий в Совете по правам человека,
и с удовлетворением отметила ратификацию договоров по правам человека. Бельгия
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призвала предпринять дополнительные усилия для активизации правозащитной
деятельности в стране.
30.
Бразилия приветствовала ратификацию Маршалловыми Островами основных
договоров по правам человека. Бразилия призвала обеспечить надлежащее
осуществление Закона 2017 года о запрещении торговли людьми и создать службы
поддержки и реабилитации для жертв.
31.
Канада приветствовала реализацию Маршалловыми Островами Закона в
2019 году о гендерном равенстве, направленного на обеспечение недискриминации и
полного осуществления прав и основных свобод. Канада призвала правительство
ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности.
32.
Чили с удовлетворением отметило принятие Маршалловыми Островами в
2019 году Закона о гендерном равенстве, запрещающего гендерную дискриминацию.
Чили приветствовало внесение в Закон о предупреждении семейно-бытового насилия
и защите от него поправок, которые обеспечивают расследование жалоб, а также
судебное преследование и наказание виновных.
33.
Китай отметил усилия по решению проблемы изменения климата. Китай
выразил обеспокоенность по поводу систематической дискриминации и насилия в
отношении женщин, а также по поводу широкого распространения торговли людьми.
Он отметил такие проблемы, как высокий уровень бедности, ненадлежащее состояние
систем здравоохранения и образования, а также детские браки и детский труд.
34.
Куба тепло приветствовала делегацию Маршалловых Островов и
поблагодарила ее за представление национального доклада. Куба с удовлетворением
отметила принятие законов о равных возможностях в области занятости, гендерном
равенстве и запрещении торговли людьми.
35.
Кипр с удовлетворением отметил приверженность Маршалловых Островов
делу всеобщего поощрения и защиты прав человека. Он высоко оценил усилия
Маршалловых Островов по поощрению гендерного равенства и расширению участия
женщин в общественной жизни. Кроме того, он приветствовал ратификацию четырех
международных конвенций.
36.
Дания с удовлетворением отметила присоединение Маршалловых Островов к
ряду важных договоров по правам человека с момента проведения предыдущего
универсального периодического обзора. Вместе с тем Дания выразила
сохраняющуюся обеспокоенность по поводу широкой распространенности семейнобытового насилия, включая гендерное насилие и насилие в отношении детей.
37.
Доминиканская Республика приветствовала делегацию Маршалловых
Островов и представленный ею доклад. Доминиканская Республика высоко оценила
усилия и обязательства Маршалловых Островов, как островного государства,
по осуществлению планов борьбы с изменением климата и связанными с ним
бедствиями.
38.
Эстония приветствовала присоединение правительства к ряду международных
договоров по правам человека и призвала его добиться прогресса в решении таких
проблем, как гендерное насилие, семейно-бытовое насилие, жестокое обращение с
детьми и торговля людьми. Она выразила обеспокоенность по поводу высоких
показателей отсева детей из системы образования.
39.
Фиджи с удовлетворением отметило принятие Маршалловыми Островами с
момента проведения предыдущего обзора различных законодательных поправок,
включая Закон 2018 года о внесении изменений в Закон о предупреждении семейнобытового насилия и защите от него, а также Закон 2019 года о гендерном равенстве,
в целях более эффективной защиты и поощрения прав женщин и девочек.
40.
Франция приветствовала прогресс, достигнутый Маршалловыми Островами в
области прав человека, в частности ратификацию многочисленных международных
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конвенций, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
41.
Грузия с удовлетворением отметила ратификацию правительством ряда
ключевых договоров по правам человека и принятие законов о гендерном равенстве,
семейно-бытовом насилии, детях, инвалидах и торговле людьми. Кроме того, Грузия
приветствовала представление правительством периодических докладов договорным
органам.
42.
Германия отметила основные проблемы, связанные с последствиями изменения
климата, и приветствовала ратификацию ряда важных международных конвенций.
Германия выразила сохраняющуюся обеспокоенность по поводу отсутствия
систематического и надлежащего осуществления прав меньшинств, женщин и детей.
43.
Греция отметила прогресс, достигнутый с момента проведения предыдущего
обзора, в частности благодаря присоединению к большому количеству основных
договоров по правам человека. Греция высоко оценила значительные усилия
Маршалловых Островов по борьбе с семейно-бытовым насилием и поддержке
специального образования для детей-инвалидов.
44.
Гаити приветствовало усилия, предпринимаемые Маршалловыми Островами
как на национальном, так и на международном уровнях для борьбы с изменением
климата. Гаити с удовлетворением отметило законодательные и стратегические меры,
принятые правительством для борьбы с насилием в отношении женщин.
45.
Гондурас приветствовал результаты, достигнутые в осуществлении
вынесенных ранее рекомендаций, в частности ратификацию Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
46.
Исландия приветствовала делегацию Маршалловых Островов и представление
ею национального доклада, высоко оценила изложенные в нем меры и выразила
надежду на их дальнейшее осуществление.
47.
Индия приветствовала принятие Маршалловыми Островами ряда
законодательных актов и стратегий в период с 2015 по 2019 год. Индия с
удовлетворением отметила меры, принимаемые для смягчения последствий изменения
климата, и планы адаптации к нему, включая инициативу по созданию коалиции
государств, наиболее уязвимых к изменению климата.
48.
Индонезия высоко оценила прогресс, достигнутый Маршалловыми Островами
со времени проведения второго универсального периодического обзора, в частности
включение основных правозащитных принципов в национальное законодательство и
ратификацию основных конвенций, а также другие законодательные меры.
49.
Исламская Республика Иран отметила последствия для Маршалловых Островов
программы ядерных испытаний, осуществлявшейся Соединенными Штатами в
1946–1958 годах, и выразила обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющей
стратегии решения проблем экологического ущерба и межпоколенческого
воздействия на здоровье.
50.
Глава делегации Маршалловых Островов разъяснил несколько вопросов,
затронутых в своем вступительном слове. Он уточнил, что на Маршалловых Островах
был отмечен лишь один случай получения положительного результата в результате
тестирования на COVID-19 у лица, прибывшего из-за рубежа, а не два, как было
указано ранее. Он добавил, что Маршалловы Острова ввели строгие меры по закрытию
границ и контролируемой репатриации в рамках двухэтапного карантина и
использования нескольких тестов на COVID-19.
51.
Маршалловы Острова продолжили работу по созданию национального
правозащитного учреждения в виде управления омбудсмена в соответствии с
решением Конституционного собрания и Принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Парижские принципы), с уделением особого внимания согласованным положениям
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Тихоокеанских практических руководящих указаний 2020 года в отношении
национальных механизмов осуществления, представления докладов и последующей
деятельности.
52.
Что касается ратификации договоров, в 2019 году, когда рассматривалась
кандидатура Маршалловых Островов в состав Совета по правам человека, то
Маршалловы Острова официально обязались рассмотреть вопрос о присоединении ко
всем основным международным договорам по правам человека и факультативным
протоколам к ним, Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области
межгосударственного усыновления и Протоколу о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности. Маршалловы Острова по-прежнему привержены
осуществлению этой деятельности, в рамках которой они работают над созданием
цифровой базы данных и механизма по контролю за выполнением правозащитных
обязательств и соответствующих рекомендаций Организации Объединенных Наций.
53.
В отношении торговли людьми следует отметить, что Маршалловы Острова
развернули широкомасштабную кампанию по активизации усилий в области
расследования случаев торговли людьми и судебного преследования виновных,
укрепили государственные учреждения по борьбе с торговлей людьми и организовали
курсы подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам
расследования случаев торговли людьми и судебного преследования виновных.
Маршалловы Острова продолжили прилагать усилия по предупреждению и
ликвидации торговли людьми. Национальная целевая группа по борьбе с торговлей
людьми, которая осуществляет свою деятельность под руководством Генеральной
прокуратуры, разработала национальный план реализации закона о борьбе с торговлей
людьми, который в настоящее время находится на рассмотрении Кабинета министров.
При этом правительство продолжило обеспечивать осуществление и соблюдение
Закона 2017 года о запрещении торговли людьми.
54.
Глава делегации отметил обеспокоенность государств-членов по поводу
проблемы, связанной с местами содержания под стражей. Правительство работает над
выделением земельного участка, на котором будет построено новое улучшенное
пенитенциарное учреждение, что должно позволить обеспечить содержание
несовершеннолетних заключенных и заключенных-женщин отдельно от
заключенных-мужчин.
55.
Что касается гендерного равенства, то не существует никаких правовых
барьеров, препятствующих женщинам выдвигать свои кандидатуры на выборные
должности местного или национального уровня. Однако социальные барьеры, в том
числе исторически низкая доля женщин-кандидатов, по-прежнему препятствуют
достижению сбалансированного представительства женщин на руководящих постах.
56.
Глава делегации упомянул об основных задачах Маршалловых Островов в
ядерной области, заявив, что в национальной стратегии восстановления
справедливости в ядерной области затронуты вопросы здравоохранения и
окружающей среды, и в частности отмечена необходимость обеспечения того, чтобы
все граждане Маршалловых Островов имели доступ к качественному медицинскому
обслуживанию. Особенно важное значение имеет онкологическая помощь, поэтому
правительство активно изучает варианты развития национальных служб
онкологической помощи и выявления более широких возможностей направления
онкологических больных на лечение за рубежом. Кроме того, многие общины
по-прежнему живут на бывших испытательных ядерных полигонах, которые все еще
заражены. Маршалловы Острова активно сотрудничают с соответствующими
правительственными учреждениями и должностными лицами Соединенных Штатов в
целях охраны здоровья этих общин и их защиты от продолжающегося воздействия
радиации, вызванной проводившейся Соединенными Штатами программой ядерных
испытаний.
57.
В рамках национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями
Маршалловы Острова постоянно ищут новые пути укрепления своей программы
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диагностики онкологических заболеваний и повышения уровня информированности
населения посредством проведения разъяснительных кампаний.
58.
Глава делегации отметил, что запрет на телесные наказания закреплен в ряде
законодательных актов, и принял к сведению рекомендацию об отмене в Уголовном
кодексе положения об «оправдании соображениями защиты» телесных наказаний.
Правительство намерено своевременно решить этот вопрос. В 2015 году была принята
политика в области защиты детей, запрещающая применение телесных наказаний в
государственных школах.
59.
Глава делегации заявил, что с 2011 по 2019 год показатели подростковой
беременности снизились на 49 процентов. Министерство здравоохранения и
социальных служб вместе с общинными организациями активно предоставляли услуги
и сведения, связанные с подростковой беременностью. В целях активизации усилий
по предупреждению подростковой беременности на Маршалловых Островах
указанное
министерство,
неправительственная
организация
«Молодежное
взаимодействие в интересах здоровья» и Фонд Организации Объединенных Наций в
области народонаселения отметили необходимость разработки основанного на правах
человека и ориентированного на практические действия стратегического плана по
предупреждению подростковой беременности. При разработке этого плана была
проведена оценка существующих программ по вопросам подростковой беременности
и, в соответствующих случаях, был учтен культурный и социальный контекст.
Маршалловы Острова также приняли Национальную политику по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья.
60.
По вопросу об образовании глава делегации заявил, что в 2019 году в
государственных школах была учреждена должность инспектора по прогулам,
который курирует проводимую с родителями и школами работу, направленную на
обеспечение посещения детьми школьных занятий. Правительство также
сосредоточило внимание на улучшении здоровья учащихся посредством программ
организации завтраков и садово-огородных мероприятий.
61.
В ответ на рекомендации об укреплении служб оказания помощи в случае
гендерного насилия глава делегации сообщил о предпринимаемых усилиях по
подготовке медицинских работников с использованием конкретных протоколов,
касающихся семейно-бытового насилия, и заявил, что Маршалловы Острова
продолжат взаимодействовать с партнерами и общинами в целях повышения уровня
осведомленности об этой проблеме, обеспечения надлежащего реагирования на
случаи применения насилия к женщинам и предоставления помощи пострадавшим
женщинам.
62.
Ирак с удовлетворением отметил принятые Маршалловыми Островами
национальные и законодательные меры, которые, в случае их целенаправленного
осуществления, несомненно улучшат положение в области прав человека в целом ряде
секторов.
63.
Ирландия отметила предпринятые усилия по улучшению положения в области
прав человека и приветствовала прогресс, достигнутый Маршалловыми Островами с
момента проведения предыдущего цикла, в частности в связи с присоединением к
значительному количеству основных договоров по правам человека. Она высоко
оценила совместную работу с Маршалловыми Островами над молодежным
обязательством «Квон-Геш» с целью привлечения молодежи к разработке политики в
области климата.
64.
Израиль отметил многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются
Маршалловы Острова в связи с изменением климата, и высоко оценил проделанную
работу по осуществлению международных договоров о правах человека, борьбе с
дискриминацией по признаку инвалидности, борьбе с гендерным насилием,
содействию расширению участия женщин в общественной жизни и поощрению
инклюзивного образования.
65.
Италия приветствовала присоединение Маршалловых Островов к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
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обращения и наказания, Международному пакту о гражданских и политических
правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
66.
Япония приветствовала присоединение к основным договорам по правам
человека, таким как Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания.
67.
Лесото отметило принятые Маршалловыми Островами меры по поощрению и
защите прав человека и приветствовало принятие в 2017 году Закона о запрещении
торговли людьми, направленного на предупреждение и пресечение торговли людьми.
68.
Ливия с удовлетворением отметила предпринятые правительством
Маршалловых Островов усилия по поощрению и защите прав человека, несмотря на
стоящие перед ним проблемы, о чем свидетельствуют принятые национальные законы
и стратегии, и приветствовала ратификацию многочисленных международных
договоров.
69.
Лихтенштейн приветствовал усилия по выполнению рекомендаций,
предпринятых Маршалловыми Островами после проведения предыдущего
универсального периодического обзора, а также в целом приверженность страны
правозащитной деятельности.
70.
Малайзия отметила прогресс, достигнутый Маршалловыми Островами со
времени проведения предыдущего обзора, в частности принятие и осуществление
многочисленных национальных законодательных актов и стратегий.
71.
Мальдивские Острова с удовлетворением отметили намерение Маршалловых
Островов устранить последствия изменения климата посредством усилий по
осуществлению проектов по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий, а также приветствовали принятие Совместного национального плана
действий по адаптации к изменению климата и управлению рисками бедствий на
2014–2018 годы.
72.
Мексика приветствовала создание национального Комитета по правам
человека, принятие Закона 2019 года о гендерном равенстве и Закона 2015 года о
защите прав ребенка, а также присоединение к Факультативному протоколу к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
73.
Черногория выразила обеспокоенность по поводу широкого распространения
практики торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и настоятельно
призвала правительство защищать детей от всех форм неправомерного обращения,
обеспечить доступ женщин к правосудию и оказывать поддержку жертвам насилия.
74.
Марокко приветствовало присоединение Маршалловых Островов к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и отметило укрепление законодательной базы в целях
предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв и оказания им
помощи.
75.
Мьянма приветствовала ратификацию ряда договоров по правам человека с
момента проведения предыдущего универсального периодического обзора, выразила
обеспокоенность по поводу последствий ядерных испытаний, в частности для
здоровья женщин, а также по поводу сообщений о случаях семейно-бытового насилия
и того, что такое насилие по-прежнему считается приемлемым с культурной точки
зрения.
76.
Непал с удовлетворением отметил, что с момента проведения предыдущего
обзора Маршалловы Острова ратифицировали различные основные международные
договоры по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
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77.
Нидерланды приветствовали принятие Маршалловыми Островами Закона
2018 года о внесении изменений в Закон о предупреждении семейно-бытового насилия
и защите от него и Национальной политики всестороннего учета гендерной
проблематики, однако выразили сохраняющуюся обеспокоенность по поводу высоких
показателей семейно-бытового, сексуального и гендерного насилия.
78.
Новая Зеландия приветствовала проделанную работу по определению
возможностей создания национального правозащитного учреждения, а также
предпринятые шаги по улучшению гендерного равенства, в том числе с помощью
законодательства, направленного на недопущение дискриминации в сфере занятости
и расширение представленности женщин на руководящих должностях.
79.
Нигер с одобрением отметил желание Маршалловых Островов сотрудничать с
системой Организации Объединенных Наций и ее механизмами по поощрению и
защите прав человека, о чем свидетельствует регулярное представление страной
докладов договорным органам.
80.
Пакистан отметил многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются
Маршалловы Острова и которые не позволяют им выполнить международные
обязательства в области прав человека, и в этой связи поддержал призыв нескольких
договорных органов оказать поддержку Маршалловым Островам в решении проблем,
связанных с изменением климата, засухой и другими погодными катаклизмами.
81.
Панама отметила, что последствия заражения в результате ядерных испытаний
представляют собой серьезную угрозу, и в этой связи приветствовала выраженную
заинтересованность в новом посещении страны Специальным докладчиком по
вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного
регулирования и удаления опасных веществ и отходов.
82.
Филиппины приветствовали принятие ряда законов, направленных на
дальнейшее укрепление правозащитной деятельности, в частности законов о защите
прав детей и прав инвалидов, о борьбе с торговлей людьми и о предупреждении
семейно-бытового насилия.
83.
Португалия приветствовала приверженность Маршалловых Островов
выполнению своих международных обязательств в области прав человека и недавнюю
ратификацию некоторых основных договоров по правам человека.
84.
Республика Корея приветствовала ратификацию основных международных
договоров по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах. Она также высоко оценила предпринятые усилия по созданию
законодательной и стратегической основы для обеспечения защиты уязвимых групп,
в частности женщин, детей и инвалидов.
85.
Сенегал отметил введение в государственных школах учебной программы по
воспитанию социальной гражданственности, охватывающей вопросы прав человека,
гражданских обязанностей, гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении
женщин и девочек. Он призвал международное сообщество поддержать усилия
Маршалловых Островов по борьбе с изменением климата.
86.
Сингапур отметил предпринятые усилия по борьбе с торговлей людьми и
оказанию помощи жертвам. Он также отметил прогресс, достигнутый в деле
поощрения и защиты прав женщин и девочек, в том числе благодаря принятию Закона
2019 года о гендерном равенстве и Национальной политики всестороннего учета
гендерной проблематики.
87.
Словения обратила внимание на активную роль Маршалловых Островов в
работе Совета по правам человека, в частности по вопросам изменения климата,
отметив при этом сохранение в стране такой серьезной проблемы как семейно-бытовое
насилие. Она выразила надежду на то, что как новое государство — участник
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания Маршалловы Острова примут позитивные
меры по борьбе с этим явлением.
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88.
Испания
высоко
оценила
усилия
Маршалловых
Островов
по
совершенствованию поощрения и защиты прав человека. Испания приветствовала
принятие Маршалловыми Островами стратегий, направленных на защиту прав
женщин и девочек.
89.
Шри-Ланка с удовлетворением отметила присоединение Маршалловых
Островов к ряду ключевых международных договоров по правам человека. Она с
одобрением отметила принятие Маршалловыми Островами стратегических мер по
предупреждению жестокого обращения с детьми. Шри-Ланка приветствовала
принятие закона о борьбе с семейно-бытовым насилием и мер, направленных на
судебное преследование виновных.
90.
Сирийская Арабская Республика вынесла рекомендации Маршалловым
Островам.
91.
Тимор-Лешти высоко оценил активную позицию Маршалловых Островов по
вопросу об изменении климата. Он также приветствовал законодательные и
стратегические меры, принятые Маршалловыми Островами для борьбы с насилием в
отношении женщин.
92.
Того с удовлетворением отметило, что Маршалловы Острова ратифицировали
почти все международно-правовые документы и предприняли многочисленные
инициативы по поощрению и защите основных свобод своих граждан.
93.
Тринидад и Тобаго отметил постоянные усилия Маршалловых Островов по
сохранению защиты прав человека в качестве национального приоритета. Он выразил
солидарность с Маршалловыми Островами в ее борьбе с пагубными последствиями
изменения климата и призвал Маршалловы Острова решить проблему торговли
людьми.
94.
Южная Африка приветствовала ратификацию Маршалловыми Островами
нескольких международных договоров в соответствии со своими правозащитными
обязательствами.
95.
Глава делегации Маршалловых Островов подчеркнул роль гражданского
общества и необходимость сотрудничества с неправительственными организациями и
гражданским обществом для достижения прогресса в области прав человека.
96.
Что касается укрепления первичного медико-санитарного обслуживания,
особенно в городских общинах, то Министерство здравоохранения и социальных
служб взаимодействует с общинными советами по вопросам здравоохранения в деле
предоставления медицинских услуг. На Маршалловых Островах имеется две
больницы (одна в Маджуро и одна в Эбейе) и 56 медицинских центров на отдаленных
атоллах и островах. Обе больницы оказывают первичную, вторичную и, в
ограниченном объеме, специализированную медицинскую помощь. Пациенты,
нуждающиеся в специализированном лечении, направляются в медицинские
учреждения за рубежом. Маршалловы Острова намерены обеспечить
высококачественное медицинское обслуживание на отдаленных островах; обеспечить
всеобщий доступ к высококачественному лечению для всех людей с инфекционными
заболеваниями; предоставлять комплексные услуги лицам с иными заболеваниями,
наряду со средствами и поддержкой, которые необходимы людям для обеспечения
надлежащего состояния здоровья; расширить охват вакцинацией и сократить
масштабы инфекционных заболеваний, поддающихся профилактике; а также
осуществлять эффективные и оперативные административные и координационные
функции по предоставлению услуг в области профилактики и общественного
здравоохранения.
97.
По вопросу о сообществе ЛГБТК+ глава делегации пояснил, что правительство
приняло к сведению соответствующую рекомендацию и что оно намерено ввести
конкретный запрет на привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к
ЛГБТК+ и бороться с дискриминацией и нарушениями прав посредством политики и
законодательства. Хотя в Билле о правах, содержащемся в Конституции, отсутствует
конкретное положение о запрещении дискриминации по признаку сексуальной
ориентации, в нем признается, что могут существовать и другие права, и поэтому
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можно считать, что он предусматривает запрет на дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации.
98.
В 2015 году после принятия Закона 2015 года о правах инвалидов Маршалловы
Острова учредили Координационное управление по вопросам инвалидности.
В результате обзора законодательства, проведенного в 2018 году в целях обеспечения
соблюдения Конвенции о правах инвалидов, был подготовлен законопроект,
содержащий предложенные поправки. Хотя этот законопроект был вынесен на
рассмотрение парламента в августе 2019 года, из-за нехватки времени его не удалось
представить в полном объеме. Законопроект находится на доработке с целью его
повторного представления. Координационное управление по вопросам инвалидности
осуществило ряд мероприятий для удовлетворения потребностей инвалидов. В рамках
школьной системы была разработана политика инклюзивного образования, с тем
чтобы позволить школьникам с инвалидностью и их сверстникам без нее учиться в
одном и том же классе при поддержке учителя, прошедшего подготовку по
специальному образованию.
99.
Что касается гендерного равенства, то Маршалловы Острова решительно
настроены обеспечить гендерное равенство, расширение политических и
экономических прав и возможностей женщин, лидерство женщин и искоренение
насилия в отношении женщин, поскольку все это имеет важнейшее значение для
реализации преобразований, устойчивого развития и недопущения того, чтобы
кто-либо остался без внимания. Был проведен всеобъемлющий обзор
законодательства, и парламент принял Закон 2019 года о гендерном равенстве.
Нынешняя администрация обладает достаточной политической волей для обеспечения
полного признания и осуществления прав человека женщин и девочек. Гендерный
разрыв в рабочей силе сократился, и фактические данные свидетельствуют также о
сокращении гендерного разрыва в оплате труда. Маршалловы Острова продолжили
принимать более эффективные меры для защиты жертв семейно-бытового насилия.
100. В отношении всеобщего доступа к чистой воде и к санитарным услугам глава
делегации отметил, что в ходе оперативной оценки уязвимости в связи с COVID-19 с
точки зрения наличия водоснабжения и санитарно-гигиенических условий было
установлено, что из 3392 обследованных домашних хозяйств 814 не имеют
водопроводной воды и 543 не имеют санузлов. Национальный центр по чрезвычайным
операциям работает над обеспечением пакетов помощи, включающих санитарногигиенические принадлежности, в целях защиты от COVID-19 наиболее уязвимых
групп населения.
101. В январе 2021 года на Маршалловых Островах должна начаться реализация
проекта в области развития детей в раннем возрасте с уделением особого внимания
детям, находящимся в уязвимом положении. В рамках проекта будет использоваться
межведомственный подход к расширению услуг для самых малолетних детей.
Основными министерствами-исполнителями в данном случае являются Министерство
здравоохранения и социальных служб, Министерство образования, спорта и
профессиональной подготовки, Министерство культуры и внутренних дел и
Министерство финансов. Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) поддерживает этот проект путем осуществления такой важной
подготовительной работы, как проведение обзора законодательства, касающегося прав
детей, и принятие высокоэффективных мер в области питания для решения проблемы
задержки роста у детей на Маршалловых Островах.
102. В заключение глава делегации выразил признательность за предоставленную
возможность представить третий национальный доклад и принять участие в
интерактивном диалоге. Маршалловы Острова благодарны за рекомендации и другие
отзывы, полученные от государств-членов.
103. Универсальный периодический обзор является важным процессом,
гарантирующим поощрение и защиту основных и неотъемлемых прав всех народов.
Глава делегации выразил особую благодарность секретариату Рабочей группы по
универсальному периодическому обзору и «тройкам» за их неустанные усилия по
оказанию необходимой поддержки государствам — объектам обзора. Он отметил
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важность внутренних процессов и необходимость рассмотрения вынесенных
рекомендаций Комитетом по правам человека и Кабинетом министров до
представления какого-либо официального ответа. Ответы будут представлены в
феврале 2021 года до начала сорок шестой сессии Совета по правам человека.
104. Маршалловы Острова вновь заявили о своей приверженности укреплению
потенциала правительства по решению проблем в области прав человека и отметили,
что сделают все возможное для выполнения вынесенных рекомендаций.
105. В заключение глава делегации поблагодарил УВКПЧ, Совет по правам
человека, Рабочую группу по универсальному периодическому обзору, Отдел по
правам человека и социальному развитию Секретариата Тихоокеанского сообщества
и всех двусторонних партнеров за их поддержку в обеспечении конструктивного
участия Маршалловых Островов в текущем универсальном периодическом обзоре.

II. Выводы и/или рекомендации
106. Маршалловы Острова рассмотрят следующие рекомендации и представят
на них ответы в установленные сроки, но не позднее сорок шестой сессии Совета
по правам человека:
106.1
ратифицировать международные договоры по правам человека и
восемь основных конвенций Международной организации труда,
участником которых страна еще не является, и согласовать национальное
законодательство для обеспечения их полного осуществления
(Боливарианская Республика Венесуэла);
106.2
рассмотреть
возможность
подписания
и
ратификации
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и других основных международных договоров по правам
человека, участником которых страна еще не является (Аргентина);
106.3
ратифицировать договоры по правам человека, участником
которых страна еще не является, в том числе факультативные протоколы
к Конвенции о правах ребенка (Украина);
106.4
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Армения);
106.5
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Франция);
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Греция) (Ирак) (Нигер) (Лесото)
(Германия);
106.6
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Гондурас); ратифицировать
второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни (Испания) (Германия) (Бельгия) (Чили); ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни, с целью
официального закрепления отмены смертной казни (Украина);
106.7
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Филиппины);
106.8
подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас);
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Лесото) (Нигер);
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106.9
продолжить завершение внутренних процедур для ратификации
первого и второго факультативных протоколов к Международному пакту
о гражданских и политических правах (Грузия);
106.10
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о
правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах/
ратифицировать его (Эстония) (Испания) (Кипр);
106.11
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Кипр);
106.12
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания/ратифицировать его (Дания)
(Эстония) (Германия); подписать и ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гондурас);
106.13
присоединиться к Протоколу о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности/ратифицировать его
(Беларусь)
(Сирийская
Арабская
Республика)
(Шри-Ланка)
(Лихтенштейн) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
106.14
рассмотреть возможность присоединения к Протоколу о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности (Япония);
106.15
ратифицировать Протокол против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности (Лихтенштейн);
106.16
рассмотреть возможность подписания и ратификации Гаагской
конвенции 1980 года о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей (Бразилия);
106.17
ратифицировать Поправки к Римскому статуту Международного
уголовного суда по преступлению агрессии (Лихтенштейн);
106.18
ратифицировать Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности (Лихтенштейн);
106.19
подписать
и
ратифицировать
Договор
Организации
Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия (Гондурас);
106.20
ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия,
обратиться к международному сообществу с просьбой об оказании
технической и финансовой помощи в целях устранения сохраняющихся
последствий программы ядерных испытаний для прав человека населения
страны, а также обеспечить правосудие для жертв и восстановление
окружающей среды (Панама);
106.21
рассмотреть вопрос о присоединении к международному
Договору о запрещении ядерного оружия, особенно с учетом того, что ряд
ядерных испытаний, проведенных в прошлом, отразились на состоянии
окружающей среде, а также на здоровье населения Маршалловых
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Островов, в частности на репродуктивном здоровье женщин и девочек
(Вануату);
106.22
подписать и ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе
беженцев и Протокол к ней 1967 года (Багамские Острова);
106.23
присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета
Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против
человечности
и
военными
преступлениями,
разработанному
международной коалицией по борьбе с терроризмом (Лихтенштейн);
106.24
своевременно представлять свои периодические доклады
Комитету против пыток и Комитету по правам человека (Беларусь);
106.25
продолжить усилия по сотрудничеству с правозащитными
механизмами (Нигер);
106.26
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);
106.27
продолжать укреплять межправительственный комитет на
основе Закона 2015 года о Комитете по правам человека с целью создания
национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими
принципами для содействия осуществлению основных договоров по
правам человека (Индонезия);
106.28
продолжить работу по определению возможностей создания
национального правозащитного учреждения (Новая Зеландия);
106.29
ускорить разработку процедур по включению международных
договоров по правам человека, ратифицированных страной, в
национальное законодательство (Южная Африка);
106.30
ускорить процесс укрепления национального Комитета по
правам человека и приведения его в соответствие с Парижскими
принципами (Дания);
106.31
создать независимое правозащитное учреждение в соответствии с
Парижскими принципами (Сенегал) (Германия) (Украина) (Ирак) (ТиморЛешти) (Того) (Черногория); создать национальное правозащитное
учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Малайзия)
(Австралия) (Венесуэла (Боливарианская Республика)); рассмотреть
вопрос о создании национального правозащитного механизма в
соответствии с Парижскими принципами (Индия); создать национальную
комиссию по правам человека в соответствии с Парижскими принципами
и обеспечить ее полноценное функционирование (Южная Африка); создать
независимое национальное правозащитное учреждение в полном
соответствии с Парижскими принципами на основе выводов обзорного
исследования, проведенного правительством в 2017 году (Ирландия);
106.32
обеспечить соответствие национального Комитета по правам
человека Парижским принципам, касающимся статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
106.33
продолжить усилия по оказанию поддержки Комитету по правам
человека и обеспечить его соответствие Парижским принципам (Тунис);
106.34
разработать национальный план действий в области прав
человека, предусматривающий конкретные меры по выполнению
рекомендаций, вынесенных в ходе универсального периодического обзора
(Боливарианская Республика Венесуэла);
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106.35
поддерживать усилия, предпринимаемые в области организации
учебных курсов, направленных на поощрение и защиту прав человека
(Ливия);
106.36
продолжить изучение предложения о введении мер защиты от
дискриминации в соответствии с Конституцией (Новая Зеландия);
106.37
принять временные специальные меры для содействия
достижению подлинного равенства между мужчинами и женщинами во
всех областях, где женщины недостаточно широко представлены или
находятся в неблагоприятном положении (Того);
106.38
продолжать поощрять гендерное равенство и обеспечивать
равные возможности для женщин и девочек (Шри-Ланка);
106.39
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
дискриминацией, запрещающее, в частности, дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Новая Зеландия);
106.40
активизировать усилия по поощрению гендерного равенства,
в том числе посредством осуществления на практике Закона о гендерном
равенстве 2019 года и проведения информационно-просветительских
кампаний (Республика Корея);
106.41
включить в национальное законодательство запрет на
дискриминацию по признаку гендерной идентичности, гендерного
самовыражения и сексуальной ориентации (Канада);
106.42
придать конституционный статус запрету на дискриминацию по
признаку
сексуальной
ориентации,
гендерной
идентичности,
инвалидности или в силу любого другого условия или личного
обстоятельства, которые могут быть использованы в качестве основания
для дискриминации (Куба);
106.43
принять и осуществлять законы, признающие однополые
партнерства, и определить права и обязанности сожительствующих пар в
однополых союзах (Исландия);
106.44
предпринять шаги для включения в антидискриминационное
законодательство дискриминацию по таким признакам как сексуальная
ориентация, гендерная идентичность или гендерное самовыражение
(Израиль);
106.45
обеспечить защиту граждан, особенно уязвимых групп населения,
от стихийных бедствий, вызванных изменением климата (Беларусь);
106.46
принять меры по устранению ущерба, нанесенного окружающей
среде и здоровью людей в результате проведения ядерных испытаний
Соединенными Штатами (Китай);
106.47
обеспечить, чтобы женщины, особенно в сельских районах,
а также дети, инвалиды и коренные и местные общины активно
участвовали в разработке и осуществлении стратегий по вопросам
изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
106.48
продолжить усилия по устранению последствий изменения
климата, которые отражаются на осуществлении прав человека
(Марокко);
106.49
активизировать усилия по преодолению долгосрочных
последствий ядерных испытаний, проведенных в 1946–1958 годах,
в частности с целью обеспечения правосудия и подотчетности (Сирийская
Арабская Республика);
106.50
продолжить
усилия
по
мобилизации
международного
сотрудничества и поддержки в целях преодоления последствий изменения
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климата для социально-экономического положения женщин и детей
(Непал);
106.51
развивать национальный потенциал для выполнения своих
международных
правозащитных
обязательств
и
использовать
международную техническую помощь для решения проблем, связанных с
изменением климата (Пакистан);
106.52
активизировать информационно-разъяснительные кампании и
учебно-просветительскую работу по вопросам адаптации к изменению
климата, а также по вопросам просвещения в отношении риска бедствий и
его снижения (Филиппины);
106.53
продолжать активизировать усилия по преодолению последствий
изменения климата и стихийных бедствий для прав человека и обеспечить
всеобщий доступ к эвакуационным центрам, в частности на отдаленных
островах (Республика Корея);
106.54
создать специальные пенитенциарные учреждения для женщин и
несовершеннолетних заключенных (Эстония);
106.55
привести ювенальную юстицию и пенитенциарную систему для
несовершеннолетних в полное соответствие с Конвенцией о правах ребенка
и улучшить общие условия содержания под стражей и обращения с
заключенными (Франция);
106.56
осуществлять в полном объеме Правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинамизаключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), с целью
обеспечения прав женщин-заключенных (Франция);
106.57
улучшить условия содержания в местах лишения свободы,
включая санитарно-гигиенические условия и вентиляционные системы,
а также содержать несовершеннолетних и заключенных-женщин отдельно
от заключенных-мужчин в соответствии с международными стандартами
(Соединенные Штаты Америки);
106.58
укрепить судебную систему, в том числе посредством выделения
достаточных людских, технических и финансовых ресурсов, а также
систематического наращивания потенциала соответствующих властей по
вопросам, касающимся прав женщин и гендерного равенства (Малайзия);
106.59
продолжить рассмотрение соответствующих норм и стандартов с
целью защиты прав детей и приведения системы ювенальной юстиции в
полное соответствие с Конвенцией о правах ребенка и другими
соответствующими стандартами, а также с целью улучшения качества и
доступности услуг и программ по охране психического здоровья детей
(Южная Африка);
106.60
принять необходимые меры для обеспечения свободы доступа к
общественной информации и рассмотреть вопрос о принятии
соответствующего законодательства (Доминиканская Республика);
106.61
продолжить усилия по борьбе с торговлей людьми и всеми
формами эксплуатации, в частности сексуальной эксплуатацией женщин
и детей (Тунис);
106.62
начать широкомасштабную кампанию по повышению уровня
осведомленности населения о торговле людьми (Багамские Острова);
106.63
активизировать усилия по расследованию случаев торговли
людьми и судебному преследованию виновных (Багамские Острова);
106.64
активизировать сотрудничество со специальными процедурами
Совета по правам человека, в том числе путем организации посещения
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страны Специальным докладчиком по вопросу о торговле людьми,
особенно женщинами и детьми (Беларусь);
106.65
повысить эффективность осуществления законодательства о
борьбе с эксплуатацией и торговлей людьми, в том числе детьми,
и обеспечить судебное преследование и привлечение к ответственности
виновных (Бельгия);
106.66
укрепить государственные учреждения в целях искоренения
торговли людьми путем выделения целевых ресурсов и подготовки
сотрудников правоохранительных органов для проведения расследований
и судебного преследования и привлечения к ответственности лиц,
занимающихся торговлей людьми (Канада);
106.67
принять эффективные меры по борьбе с торговлей людьми и
защите прав женщин и детей (Китай);
106.68
активизировать предпринимаемые усилия по борьбе с торговлей
людьми и случаями незаконного усыновления (Франция);
106.69
активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми путем
принятия решительных мер на национальном уровне и присоединения к
соответствующим международно-правовым документам (Грузия);
106.70
продолжать
активно
участвовать
в
международном
сотрудничестве в целях оказания технической помощи в деле повышения
эффективности защиты прав человека в области борьбы с изменением
климата и экологически обоснованного удаления отходов, а также в борьбе
с торговлей людьми, рабством и другими нарушениями прав человека
(Индонезия);
106.71
принять всеобъемлющий национальный план действий по
запрещению всех форм рабства (Ирак);
106.72
принять
дополнительные
меры
для
эффективного
предупреждения торговли людьми, а также принудительного труда и
сексуальной эксплуатации (Италия);
106.73
активизировать усилия по искоренению торговли людьми на
Маршалловых Островах, в том числе путем проведения тщательных
расследований, а также судебного преследования и привлечения к
ответственности лиц, занимающихся торговлей людьми, правильного
выявления самих жертв торговли людьми и расширения помощи,
предоставляемой жертвам (Соединенные Штаты Америки);
106.74
продолжить усилия по борьбе с торговлей женщинами и детьми и
их эксплуатацией, создать достаточное количество приютов для
пострадавших и обеспечить привлечение виновных к ответственности
(Мьянма);
106.75
активизировать усилия по расследованию случаев торговли
людьми и судебному преследованию виновных, а также принять
упреждающие меры по выявлению жертв торговли людьми и оказанию им
поддержки (Новая Зеландия);
106.76
активизировать усилия по разработке и осуществлению
эффективных программ, направленных на предупреждение торговли
людьми и борьбу с ней, и оказывать надлежащую помощь, особенно детямжертвам (Филиппины);
106.77
продолжать применять законодательство о торговле людьми
(Сенегал);
106.78
обеспечить в сотрудничестве с международными партнерами
сообразно обстоятельствам надлежащую подготовку сотрудников
судебных органов, прокуратуры и правоохранительных органов по
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вопросам проведения судебных разбирательств, судебного преследования
виновных и расследования дел о торговле людьми (Сингапур);
106.79
принять конкретные меры по борьбе с торговлей людьми и
привести закон 2017 года в соответствие со своими международными
обязательствами с целью укрепления системы защиты пострадавших
женщин и детей (Сирийская Арабская Республика);
106.80
ликвидировать сети торговли людьми, особенно трансграничной,
и обеспечить привлечение виновных к ответственности (Сирийская
Арабская Республика);
106.81
создать механизм и процедуры информирования о случаях
торговли детьми и их эксплуатации, а также обеспечить строгое
применение законодательства в этой области, с тем чтобы виновные
привлекались к ответственности (Того);
106.82
обеспечить строгое соблюдение своего законодательства по
борьбе с торговлей людьми путем принятия всеобъемлющего
национального плана действий и ускорения принятия стандартных
рабочих процедур для правоохранительных органов и проведения
пересмотра иммиграционной политики (Южная Африка);
106.83
существенно активизировать усилия по сбору данных в
отношении торговли людьми, проведению кампаний по ее
предупреждению, выделению ресурсов на оказание поддержки жертвам,
а также по проведению расследований и судебному преследованию и
наказанию виновных (Испания);
106.84
продолжать активно бороться с торговлей людьми в рамках
национальных, региональных и международных партнерских инициатив
(Армения);
106.85
принять эффективные меры по борьбе с коррупцией и торговлей
людьми (Исламская Республика Иран);
106.86
продолжать поддерживать институт семьи и семейные ценности
(Гаити);
106.87
предпринимать усилия по содействию экономическому и
социальному развитию в целях сокращения масштабов бедности среди
населения и обеспечения права детей из малоимущих семей на образование
(Китай);
106.88
принять конкретные и поддающиеся количественной оценке
меры, необходимые для содействия обеспечению более питательной,
разнообразной и здоровой пищи, а также активного образа жизни,
в частности путем улучшения просвещения по вопросам питания (Гаити);
106.89
укрепить нынешнее сотрудничество с международными
механизмами, работающими над осуществлением прав человека на
питьевую воду и санитарные услуги (Испания);
106.90
принять незамедлительные меры по обеспечению всеобщего
доступа к чистой воде и санитарным услугам и обеспечить наличие
надлежащих санитарно-технических сооружений (Малайзия);
106.91
принять целенаправленные меры по устранению последствий
осуществления программ ядерных испытаний, включая экологический
ущерб и межпоколенческое воздействие на здоровье граждан, особенно
женщин и девочек (Беларусь);
106.92
разработать всеобъемлющую стратегию по устранению
сохраняющихся последствий осуществления программ ядерных
испытаний для окружающей среды, здоровья и источников средств к
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существованию населения Маршалловых Островов, особенно женщин и
детей (Чили);
106.93
расширить
сферу
охвата
национальной
программы
профилактики рака, с тем чтобы устранить негативные последствия
проведенных ранее ядерных испытаний, и обеспечить надлежащее
финансирование этой программы (Фиджи);
106.94
разработать всеобъемлющую стратегию взаимодействия по
вопросам устранения последствий осуществления Соединенными
Штатами Америки программы ядерных испытаний в целях ликвидации
сохраняющихся последствий программы ядерных испытаний для
окружающей среды, здоровья человека и источников средств к
существованию населения Маршалловых Островов, в частности женщин
и девочек, а также пополнить ядерный целевой фонд (Исламская
Республика Иран);
106.95
расширить свою национальную программу профилактики рака
для преодоления последствий ядерных испытаний, которые оказывают
несоразмерно большое воздействие на здоровье женщин, и обеспечить
достаточное финансирование сектора здравоохранения (Исламская
Республика Иран);
106.96
расширить свои национальные программы профилактики рака
для преодоления последствий ядерных испытаний, которые оказывают
несоразмерно большое воздействие на здоровье женщин, и обеспечить
достаточное финансирование сектора здравоохранения (Малайзия);
106.97
укрепить первичное медико-санитарное обслуживание, в
частности ее профилактический компонент, в целях снижения высоких
показателей распространения таких болезней, как диабет и туберкулез
(Куба);
106.98
продолжить
усилия
по
обеспечению
медицинского
обслуживания, включая проведение программ по просвещению населения
и устранению рисков, связанных с диабетом и инфекционными
заболеваниями (Индонезия);
106.99
принять
конкретные
меры
для
решения
проблемы
стигматизации и дискриминации больных проказой и членов их семей,
а также для предоставления им своевременного и надлежащего доступа к
медицинскому обслуживанию (Португалия);
106.100 осуществить в полном объеме стратегию профилактики
подростковой беременности и обеспечить включение на систематической
основе в программу медико-санитарного просвещения по вопросам семьи
всесторонних учебных курсов по половому воспитанию с целью решения
проблемы широкого распространения инфекций, передаваемых половым
путем, и подростковой беременности (Исландия);
106.101 активизировать меры по обеспечению доступа женщин, в
частности проживающих на отдаленных островах, к медицинскому
обслуживанию путем увеличения объема средств, выделяемых на эти цели
(Мьянма);
106.102 пересмотреть, оптимизировать и расширить доступ к средствам
планирования семьи, а также информации и услугам в этой области, в том
числе путем обновления политики по вопросам репродуктивного здоровья,
срок действия которой истек в 2018 году (Словения);
106.103 активизировать усилия по обеспечению права на образование для
всех и облегчить доступ к образованию (Шри-Ланка);
106.104 продолжить предпринимаемые усилия в области инклюзивного
образования и развития школьной инфраструктуры (Марокко);
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106.105 гарантировать всем детям, в частности живущим в условиях
бедности и на отдаленных островах, доступ к образованию и
активизировать усилия по предупреждению отсева детей из школы,
в частности путем укрепления мер по борьбе с детскими браками,
беременностью среди девочек и подростков и детским трудом
(Португалия);
106.106 продолжить усилия по расширению доступа к образованию,
сокращению количества прогулов и обеспечению доступа к школьному
обучению (Доминиканская Республика);
106.107 активизировать усилия по обеспечению равного доступа к
качественному образованию, в частности для девочек и детей-инвалидов
(Мальдивские Острова);
106.108 активизировать усилия по повышению показателей школьной
посещаемости, в том числе путем укрепления мер по борьбе с детскими
браками, ранней беременностью и детским трудом (Панама);
106.109 принять меры для обеспечения того, чтобы всестороннее и
учитывающее возраст учащихся просвещение по вопросам полового
воспитания и репродуктивного здоровья и соответствующих прав
систематически включалось в школьные программы (Фиджи);
106.110 с учетом своего статуса государства — участника Конвенции об
охране всемирного культурного и природного наследия, а также
Конвенции об охране нематериального культурного наследия выполнять
в полном объеме соответствующие положения, касающиеся доступа к
культурному наследию и участия в творческом самовыражении (Кипр);
106.111 в полной мере включить положения Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин в свое национальное
законодательство (Чили);
106.112 изменить национальное законодательство, включив в него
международные обязательства в области прав человека в соответствии с
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Украина);
106.113 в полной мере включить положения Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин в свое национальное
законодательство (Черногория);
106.114 разработать и принять внутреннее законодательство об
осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, в частности в целях обеспечения равного участия
женщин в общественной и политической жизни (Нидерланды);
106.115 в дополнение к Закону о гендерном равенстве 2019 года ввести
всеобъемлющее определение дискриминации в отношении женщин в
соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Кипр);
106.116 продолжать предпринимать надлежащие шаги для укрепления
законодательных и стратегических мер по борьбе с гендерным насилием
(Индия);
106.117 продолжать разрабатывать стратегии борьбы с гендерным
насилием и гендерной дискриминацией (Аргентина);
106.118 осуществлять на практике Закон 2018 года о внесении изменений
в Закон о предупреждении семейно-бытового насилия и защите от него,
в том числе путем проведения информационно-пропагандистской и
разъяснительной работы среди целевой аудитории (Австралия);
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106.119 продолжить
усилия
по
предупреждению
всех
форм
дискриминации в отношении женщин и укреплению равенства между
мужчинами и женщинами (Тунис);
106.120 продолжить усилия по ликвидации семейно-бытового насилия
(Греция);
106.121 уделять приоритетное внимание осуществлению Закона 2018 года
о внесении изменений в Закон о предупреждении семейно-бытового
насилия и защите от него (Кипр);
106.122 активизировать усилия по повышению осведомленности, в том
числе посредством проведения ориентированных как на мужчин, так и на
женщин просветительских и медийных кампаний, об уголовном характере
гендерного и семейно-бытового насилия, с тем чтобы положить конец
терпимому отношению общества к такому насилию и побудить сообщать о
случаях такого насилия (Бельгия);
106.123 продолжить
работу
со
всеми
соответствующими
заинтересованными сторонами с целью повышения осведомленности
общества о дискриминации в отношении женщин, в том числе о насилии и
негативных стереотипах, которым они подвергаются, и заручиться его
поддержкой с целью ликвидации этих явлений (Сингапур);
106.124 принять меры на всех уровнях для решения проблемы
сексуального и гендерного насилия, в том числе путем выделения
соответствующим органам власти надлежащих ресурсов и обеспечения их
подготовки, а также включения в национальное законодательство всех
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Ирландия);
106.125 противодействовать гендерному насилию, включая сексуальное
и семейно-бытовое насилие, и укрепить социальные службы для оказания
помощи женщинам, ставшим жертвами насилия (Италия);
106.126 предпринять конкретные шаги по борьбе с сексуальным и
гендерным насилием, в частности побуждать население информировать
власти о случаях семейно-бытового насилия (Соединенные Штаты
Америки);
106.127 бороться с насилием в отношении женщин и девочек; искоренить
телесные наказания в отношении детей; проводить расследования по
сообщениям о соответствующих случаях и преследовать и наказывать в
судебном порядке виновных; а также гарантировать доступ к правосудию
и возмещение ущерба для жертв (Боливарианская Республика Венесуэла);
106.128 продолжить усилия по поощрению гендерного равенства и
принятию эффективных мер борьбы с гендерным насилием, включая
семейно-бытовое насилие (Лихтенштейн);
106.129 принять более эффективные меры по обеспечению соблюдения
Закона 2018 года о внесении изменений в Закон о предупреждении семейнобытового насилия и защите от него путем инвестирования в подготовку
сотрудников местных и национальных органов власти по вопросам
оказания помощи жертвам семейно-бытового насилия, а также путем
повышения уровня осведомленности об этом законе и его понимания в
обществе (Нидерланды);
106.130 продолжать разрабатывать стратегии и осуществлять меры по
сокращению масштабов насилия в отношении женщин и девочек (Новая
Зеландия);
106.131 продолжать укреплять механизмы и стратегии искоренения
насилия в отношении женщин и девочек и поощрения гендерного
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равенства в целях расширения возможностей женщин выполнять
ключевые функции в обществе (Вануату);
106.132 продолжить усилия по борьбе с гендерным насилием в
отношении женщин, в частности с семейно-бытовым и сексуальным
насилием, и в этом контексте расширять сбор статистических данных
(Португалия);
106.133 не допускать насилия и дискриминации в отношении женщин и
расширить участие женщин в общественной жизни, в том числе в
избирательных процессах (Бразилия);
106.134 принять меры по повышению представленности женщин на
руководящих должностях в государственном секторе и сокращению
гендерного разрыва в оплате труда (Израиль);
106.135 обеспечить доступ женщин, в частности живущих на отдаленных
островах, к правосудию путем устранения физических и экономических
барьеров (Малайзия);
106.136 укрепить средства, позволяющие обеспечить участие женщин в
работе парламента и на всех уровнях государственного управления
(Мексика);
106.137 принять эффективные меры для содействия более широкой
представленности женщин на государственных должностях и их более
широкому участию в работе на этом уровне, а также снизить высокие
показатели подростковой беременности и вызывающие тревогу
показатели распространения инфекций, передаваемых половым путем
(Боливарианская Республика Венесуэла);
106.138 укрепить службы поддержки жертв гендерного насилия путем
создания приютов, обеспечения доступа к ним и повышения доступности
услуг по охране психического здоровья (Канада);
106.139 укрепить службы поддержки жертв семейно-бытового и
гендерного насилия и принять меры по повышению уровня
осведомленности сотрудников правоохранительных органов о серьезном
характере такого насилия (Фиджи);
106.140 применять системный подход с целью активизации мер по сбору
статистических данных о гендерном насилии в отношении женщин,
включая семейно-бытовое насилие (Германия);
106.141 активизировать систематический сбор статистических данных о
гендерном насилии в отношении женщин, включая семейно-бытовое
насилие, в разбивке по возрасту и характеру отношений между жертвой и
правонарушителем (Исландия);
106.142 активизировать сбор дезагрегированных статистических данных
о гендерном насилии, включая семейно-бытовое насилие (Филиппины);
106.143 утвердить скоординированные и надлежащим образом
финансируемые мероприятия и программы по повышению уровня
осведомленности, ориентированные на мужчин и мальчиков и
направленные на изменение взглядов и поощрение позитивных норм
мужественности (Гаити);
106.144 активизировать меры по сокращению гендерного разрыва в
оплате труда путем поощрения равной оплаты равного труда (Мьянма);
106.145 продолжать активизировать усилия по поощрению и защите прав
женщин и детей (Япония);
106.146 проводить информационно-просветительские программы в
целях ликвидации дискриминационных гендерных стереотипов (Мьянма);
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106.147 принять
всеобъемлющую
стратегию
по
ликвидации
патриархальных взглядов и дискриминационных стереотипов в
отношении роли женщин и мужчин в семье и обществе (Панама);
106.148 незамедлительно решить проблему патриархальных норм с
целью закрепления прав женщин (Южная Африка);
106.149 продолжить усилия по осуществлению законодательных и
стратегических мер защиты прав ребенка (Непал);
106.150 установить четкий запрет на телесные наказания в любых
условиях, в том числе путем принятия поправок к Закону 2015 года о
защите прав ребенка и Закону 2018 года о внесении изменений в Закон о
предупреждении семейно-бытового насилия и защите от него (Дания);
106.151 принять меры для того, чтобы положить конец телесным
наказаниям детей в любых условиях, и поощрять ненасильственные
альтернативные формы поддержания дисциплины (Израиль);
106.152 продолжить усилия по установлению запрета на телесные
наказания в любых условиях (Тимор-Лешти);
106.153 установить полный запрет на телесные наказания детей, в
частности путем внесения поправок в Уголовный кодекс 2011 года
(Германия);
106.154 запретить телесные наказания детей в любых условиях, в том
числе дома, и отменить положение Уголовного кодекса, разрешающее
применять силу для исправления ненадлежащего поведения детей
(Греция);
106.155 принять срочные меры для запрещения применения насилия к
детям и для дальнейшей защиты прав детей (Индия);
106.156 расширить услуги по защите детей, в частности укомплектовать
надлежащим образом Бюро по правам человека при Министерстве
культуры и внутренних дел (Эстония);
106.157 обеспечить обязательную бесплатную регистрацию всех детей,
родившихся в стране (Франция);
106.158 бороться с детским трудом и обеспечить защиту детей и их доступ
к образованию (Франция);
106.159 принять эффективные меры и законодательство по борьбе с
семейно-бытовым насилием, в частности с насилием в отношении детей
(Исламская Республика Иран);
106.160 принять эффективные меры о борьбе с детским трудом, особенно
его наихудшими формами (Сирийская Арабская Республика);
106.161 усилить защиту прав детей, в том числе путем принятия
законодательства, устанавливающего минимальный возраст для выхода
на рынок труда, а также путем предупреждения детских, ранних и
принудительных браков (Италия);
106.162 поддерживать усилия, направленные на поощрение и защиту
прав ребенка, в частности касающихся образования и физического и
психического здоровья (Ливия);
106.163 в целях дальнейшей защиты прав женщин и девочек принять
меры, в частности выделить кадровые и финансовые ресурсы, для
проведения эффективных и беспристрастных расследований, а также
установить минимальный законный возраст вступления в брак на уровне
18 лет (Испания);
106.164 привести систему ювенальной юстиции в соответствие с
Конвенцией о правах ребенка и внести поправки в статью 107 Уголовного
GE.20-17589
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кодекса с целью повышения возраста
ответственности до 18 лет (Мексика);

наступления

уголовной

106.165 включить в национальное законодательство положения
Конвенции о правах ребенка и рекомендации Комитета по правам ребенка
о защите детей от дискриминации, в частности всех маргинализированных
и уязвимых групп, таких как дети-инвалиды и дети, живущие в сельских
районах (Вануату);
106.166 предпринять дальнейшие шаги для предупреждения и
пресечения всех форм насилия в отношении детей, а также для ликвидации
дискриминации в отношении детей, принадлежащих к находящимся в
неблагоприятном положении группам, в частности в отношении их доступа
к образованию, чистой воде, санитарным услугам и надлежащему
медицинскому обслуживанию (Республика Корея);
106.167 активизировать усилия по внедрению процедур регистрации
рождений и выдачи свидетельств о рождении (Мальдивские Острова);
106.168 активизировать меры по обеспечению оперативной регистрации
рождений и выдачи свидетельств о рождении, в частности в сельских
районах, а также обеспечить регистрацию детей, рожденных вне брака,
и детей, матери которых являются несовершеннолетними (Мексика);
106.169 выделить достаточные ресурсы для осуществления Закона
2015 года о защите прав ребенка, Закона 2015 года о правах инвалидов,
Закона 2015 года о Комитете по правам человека и Закона 2019 года о
гендерном равенстве (Австралия);
106.170 разработать правозащитный подход к проблеме инвалидности
для обеспечения эффективного применения Закона о правах инвалидов и
Национальной политики инклюзивного развития инвалидов (Чили);
106.171 принять необходимые меры для содействия осуществлению
инвалидами своих прав наравне с другими лицами (Ливия).
107. 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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