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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 Ямайке состоялся на 16-м заседании
11 ноября 2020 года. Делегацию Ямайки возглавляла Министр иностранных дел и
внешней торговли Камина Джонсон Смит. На своем 17-м заседании, состоявшемся
13 ноября 2020 года, Рабочая группа приняла доклад по Ямайке.
2.
Совет по правам человека 14 января 2020 года отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Ямайке в составе представителей
следующих стран: Анголы, Венесуэлы (Боливарианская Республика) и Фиджи.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Ямайке были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/36/JAM/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/JAM/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/36/JAM/3).
4.
Через «тройку» Ямайке был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Анголой, Германией, Канадой, Коста-Рикой, Лихтенштейном,
Португалией (от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления,
представления докладов и последующей деятельности), Словенией, Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами
Америки и Уругваем. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте
универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства — объекта обзора
5.
В своих вступительных замечаниях Ямайка отметила, что Конституция
гарантирует всем ее гражданам защиту их прав независимо от цвета кожи, сословия
или вероисповедания. В 2011 году Хартия основных прав и свобод заменила главу III
Конституции, расширила эти права и способствовала уважению прав человека на всех
уровнях общества, возложив ответственность за это на всех лиц, включая государство.
6.
Ямайка отметила, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19)
усугубила многие проблемы социально-экономического развития и, кроме того,
угрожает затруднить усилия, предпринимаемые на национальном и глобальном
уровнях для достижения целей в области устойчивого развития. До начала пандемии
программа реформ в стране, направленная на стабилизацию экономики, сокращение
задолженности, стимулирование экономического роста и создание рабочих мест,
начала приносить значительные дивиденды. В связи с пандемией ожидается, что
экономика сократится на 5 %, повысится уровень безработицы и снизятся
государственные доходы, в то время как расходы должны возрасти, чтобы справиться
с чрезвычайной ситуацией.
7.
Ямайка заявила, что она продолжает осуществлять принятый в 2009 году
Национальный план развития Ямайки «Перспектива–2030», который полностью
согласуется с целями в области устойчивого развития и Повесткой дня на период до
2030 года. Правительство также осуществляло стратегии, направленные на снижение
уровня преступности в стране, стимулирование экономического роста и
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экологической устойчивости и снижение уровня хронических неинфекционных
заболеваний, а также сокращение масштабов нищеты, особенно нищеты в сельских
районах и нищеты среди детей.
8.
В отношении свободы печати Ямайка отметила, что, согласно Всемирному
индексу свободы печати международной организации «Репортеры без границ»
за 2020 год, она заняла шестое место в мире и остается первой в Западном полушарии.
9.
Что касается процесса консультаций, то в 2018 году был создан
Межминистерский комитет по правам человека для содействия диалогу между
широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей гражданского
общества, а также для выполнения обязательств Ямайки по различным договорам в
области прав человека и соответствующей деятельности по представлению докладов
договорным органам.
10.
В части международных норм необходимо отметить, что со времени
предыдущего цикла универсального периодического обзора Ямайка ратифицировала
Конвенцию 2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189) в 2016 году,
присоединилась к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей в 2017 году, подписала Региональное соглашение о
доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам,
касающимся окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне,
в 2019 году и ратифицировала Договор о запрещении ядерного оружия в октябре
2020 года.
11.
Что касается вопроса о гендерном равенстве, то Ямайка продолжила
осуществление принятой в 2011 году Национальной политики обеспечения гендерного
равенства и приняла инклюзивный подход, ориентированный на мужчин и женщин,
в целях борьбы с гендерным насилием, укрепления гендерного равенства и содействия
экономическому равновесию и росту. В Национальном стратегическом плане
действий по искоренению гендерного насилия основное внимание уделяется жертвам,
выжившим, лицам, совершившим акты насилия, и свидетелям таких актов. Ямайка
также находится в процессе создания региональных приютов, которые будут служить
убежищем для женщин, спасающихся от домашнего насилия. Один из таких
приютов — для женщин с детьми — уже построен. Кроме того, Ямайка отметила, что
она осуществляет ряд программ по поощрению гендерного равенства и расширению
прав и возможностей женщин, а также по увеличению числа женщин, занимающих
руководящие и директивные должности.
12.
Что касается образования и подготовки в области прав человека, то Ямайка
отметила, что Министерство национальной безопасности разрабатывает закон об
охране правопорядка (защите неприкосновенности), который определит стандартные
требования ко всем лицам, участвующим в правоохранительной деятельности, и будет
предусматривать учет прав человека и дальнейшее укрепление доверия
общественности к правоохранительным органам. Правительство также обнародовало
политику применения менее смертоносного оружия для регулирования доступа к
устройствам менее смертоносного действия (например, к перцовым баллончикам и
электрошоковому оружию), сокращая тем самым возможности для чрезмерного
применения силы.
13.
Что касается условий содержания под стражей, то Ямайка отметила, что она
разрабатывает политику в отношении правонарушителей в целях: а) модернизации
законодательной базы, регулирующей деятельность Департамента исправительных
учреждений; b) совершенствования процессов и процедур, связанных с обращением с
правонарушителями и работой с ними; c) содействия расширению программ
реабилитации и реинтеграции; и d) обеспечения более строгого соблюдения законов и
нормативных актов страны и приведения их в соответствие с международными
конвенциями, законами и передовой практикой.
14.
В отношении запрещения рабства и торговли людьми Ямайка отметила, что
Национальная целевая группа по борьбе с торговлей людьми продолжает
функционировать в качестве межминистерской группы и включает в свой состав
неправительственные
организации;
она
сосредотачивает
внимание
на
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предупреждении и пресечении торговли людьми, расследовании и уголовном
преследовании правонарушителей, а также на защите жертв торговли людьми и
оказании им помощи. Помимо ратификации Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее
(Палермский протокол), Ямайка уделяла особое внимание укреплению национальной
и законодательной базы для ликвидации торговли людьми, в том числе путем внесения
в 2018 году поправок в Закон о торговле людьми (предупреждение, пресечение и
наказание), с тем чтобы дела о торговле людьми могли рассматриваться только судьей.
Ямайка также внесла поправки в Закон об уходе за детьми и их защите, увеличив срок
тюремного заключения за продажу детей или торговлю ими с 10 до 20 лет.
15.
Что касается права на образование, то правительство уделяло особое внимание
стандартизации учебной программы и укреплению рамок и систем оценки, начиная с
дошкольного образования и до средней школы. Было открыто несколько новых школ
и модернизирован ряд уже существующих. Особое внимание уделялось потребностям
наиболее уязвимых групп.
16.
Что касается защиты детей, то Ямайка отметила, что в 2015 году была начата
кампания «Прекратить молчание», побуждающая общественность, особенно детей,
сообщать о всех известных или предполагаемых случаях жестокого обращения,
а также призывающая взрослых и детей воздерживаться от жестокого обращения с
детьми. Было начато осуществление ряда других программ, направленных на
прекращение насилия в отношении детей, и большее внимание уделялось программам
«Жизнь в семейной среде» в качестве альтернативы размещению в учреждениях
интернатного типа. Судам по делам семьи и детей было поручено принимать решения
и обеспечивать соблюдение положений, касающихся защиты и благополучия детей от
рождения до 18 лет, также как и детским работникам, которые несут ответственность
за представление прав детей, направляемых в эти суды.
17.
Что касается правосудия в отношении несовершеннолетних, то Ямайка
отметила, что в 2018 году был принят Закон об использовании несудебных средств в
отношении детей, предусматривающий альтернативные методы работы с детьми,
находящимися в конфликте с законом, такие как включение их в программу
использования несудебных средств в отношении детей, вместо возбуждения в
отношении детей уголовного преследования. Министерство юстиции создало Отдел
по вопросам использования несудебных средств в отношении детей, который будет
осуществлять надзор за исполнением этого Закона. Отдел по вопросам использования
несудебных средств в отношении детей отвечает за реабилитацию детей, находящихся
в конфликте с законом, в консультации с Национальным комитетом по надзору за
использованием несудебных средств в отношении детей и комитетами по вопросам
использования несудебных средств в отношении детей, созданными в каждом округе.
Министерство юстиции в настоящее время занимается созданием центров правосудия
в каждом округе в соответствии с Законом об использовании несудебных средств в
отношении детей, пять из которых уже функционируют в полном объеме.
18.
Что касается инвалидов, то Ямайка отметила, что после принятия в 2014 году
Закона об инвалидах были построены новые адаптированные школы и проведено
переоборудование в более старых школах, с тем чтобы обеспечить доступ для
учащихся-инвалидов.
19.
Что касается вопроса о праве на развитие, то Ямайка особо отметила
дальнейшее осуществление повестки дня в области изменения климата на
национальном уровне посредством ряда политических инициатив, а также выполнение
стратегических проектов и программ по предупреждению, адаптации, смягчению
последствий и повышению сопротивляемости. Эти проекты и программы направлены
на комплексное усиление адаптации к изменению климата и повышение
сопротивляемости в прибрежных районах и населенных пунктах, особенно в таких
ключевых секторах, как водоснабжение, туризм, здравоохранение и сельское
хозяйство. Кроме того, Ямайка ратифицировала Парижское соглашение в 2017 году и
сдала на хранение свой документ о принятии Дохинской поправки к Киотскому
протоколу в 2020 году.
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20.
Представитель Ямайки подтвердила приверженность страны выполнению
признанных ею рекомендаций универсального периодического обзора в целях защиты
прав человека граждан Ямайки и поддержания бесспорного уважения верховенства
права. Она также подчеркнула особые проблемы, с которыми сталкивается страна,
такие как уязвимость перед внешними потрясениями, поскольку нынешняя пандемия
ставит под угрозу способность Ямайки осуществлять весь спектр мер.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
21.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 70 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
22.
Гана высоко оценила принятие и осуществление Национального
стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия
(на 2017–2027 годы) и начало осуществления принятой в 2018 году Национальной
программы сокращения масштабов нищеты на Ямайке.
23.
Греция одобрила прогресс, достигнутый Ямайкой со времени предыдущего
обзора, в частности, благодаря десятилетнему Национальному стратегическому плану
действий по искоренению гендерного насилия, а также принятию и осуществлению
инициативы «Луч света» по борьбе с насилием в семье.
24.
Гайана дала высокую оценку прогрессу, достигнутому Ямайкой в области прав
человека в рамках Национального плана развития Ямайки «Перспектива–2030».
Гайана приветствовала создание Межминистерского комитета по правам человека для
представления докладов и принятия последующих мер.
25.
Республика Гаити отметила усилия, предпринимаемые Ямайкой для улучшения
условий жизни всех общин. Она высоко оценила принятые Ямайкой меры,
направленные на борьбу с нищетой, сокращение неравенства и осуществление
Национального плана развития Ямайки «Перспектива–2030».
26.
Гондурас поздравил Ямайку с результатами, достигнутыми ею в осуществлении
предыдущих рекомендаций универсального периодического обзора, и в частности с
присоединением к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей.
27.
Исландия приветствовала национальный доклад и шаги, предпринятые для
выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего универсального
периодического обзора.
28.
Индия высоко оценила продолжающееся сотрудничество Ямайки с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. Индия с
удовлетворением приняла к сведению Национальный план развития Ямайки
«Перспектива–2030» и Национальную программу сокращения масштабов нищеты
2017 года. Она одобрила усилия по смягчению последствий изменения климата.
29.
Индонезия приветствовала улучшения, достигнутые Ямайкой в деле
продвижения прав женщин и гендерного равенства, о чем свидетельствует увеличение
представленности женщин в правительстве, а также прогресс, которого добились
соответствующие учреждения по содействию реализации повестки дня, связанной со
всесторонним учетом гендерной проблематики.
30.
Исламская Республика Иран поблагодарила Ямайку за ее конструктивное
участие в процессе универсального периодического обзора и высоко оценила усилия
Ямайки по поощрению и защите прав человека в стране.
31.
Ирак приветствовал усилия Ямайки по борьбе с нищетой и осуществлению
Национального плана развития человеческого потенциала на период до 2030 года и
призвал к продолжению усилий по борьбе с торговлей детьми.
32.
Ирландия высоко оценила одобрение обеими палатами парламента Ямайки
поправки к Закону о сексуальных преступлениях, призванной обеспечить, чтобы
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изнасилование в браке при любых обстоятельствах квалифицировалось в качестве
уголовного преступления, и выразила надежду на завершение законодательного
процесса.
33.
Италия высоко оценила принятие Ямайкой национальных планов по
осуществлению реформ судебной системы. Италия приветствовала создание
Консультативного совета по гендерным вопросам и принятие Национального
стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия.
34.
Япония высоко оценила позитивные шаги, предпринятые Ямайкой для защиты
и поощрения прав женщин, включая начало осуществления программы сертификации
на получение почетного знака «Гендерное равенство», направленной на расширение
прав и возможностей женщин.
35.
Кения высоко оценила национальный доклад Ямайки и усилия, направленные
на поощрение и защиту прав человека в стране, а также ее приверженность
ратификации международных договоров по правам человека.
36.
Малайзия отметила меры, принятые Ямайкой для решения проблемы торговли
людьми, включая назначение Национального докладчика по вопросу о торговле
людьми, и призвала Ямайку и далее наращивать свои усилия в этом направлении.
37.
Мальдивские Острова с удовлетворением отметили приверженность Ямайки
делу адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и высоко оценили
создание Национальной целевой группы по борьбе с торговлей людьми.
38.
Маршалловы Острова отметили прогресс, достигнутый Ямайкой со времени
проведения ее последнего обзора, включая создание Консультативного совета по
гендерным вопросам в 2018 году. Маршалловы Острова настоятельно призвали
Ямайку продолжать усилия по решению экологических проблем на всех уровнях.
39.
Маврикий высоко оценил Национальный план развития Ямайки, ее программы
повышения сопротивляемости к изменению климата и информационнопросветительские кампании. Маврикий также был впечатлен значительными
усилиями Ямайки по борьбе с торговлей людьми.
40.
Мексика отметила усилия Ямайки по усилению защиты женщин, девочек и
мальчиков от насилия. Она призвала Ямайку продолжать участвовать в таких
инициативах, как «Луч света» и Глобальное партнерство по прекращению насилия в
отношении детей.
41.
Черногория приветствовала сотрудничество Ямайки с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций. Она призвала Ямайку создать
национальное правозащитное учреждение в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижскими принципами).
42.
Марокко с удовлетворением отметило то особое внимание, которое Ямайка
уделяет вопросам развития благодаря принятию Национального плана развития
Ямайки «Перспектива–2030», а также защите прав женщин и детей.
43.
Мьянма приветствовала усилия, предпринятые Ямайкой для выполнения
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора. Она высоко оценила
принятие Ямайкой Национальной программы сокращения масштабов нищеты и
Национального стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия.
44.
Намибия высоко оценила законодательные и институциональные инициативы
Ямайки в области прав человека, предпринятые ею со времени предыдущего обзора,
которые включали, в частности, создание Межминистерского комитета по правам
человека.
45.
Непал высоко оценил прогресс, достигнутый Ямайкой в осуществлении
повестки дня в области изменения климата, в том числе путем создания
институциональных механизмов и правовой базы для адаптации и повышения
сопротивляемости к изменению климата, а также для смягчения его последствий.
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46.
Нидерланды высоко оценили начало осуществления Ямайкой десятилетнего
Национального стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия.
Они вновь выразили обеспокоенность по поводу прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов и отметили, что на Ямайке уголовно наказуемыми
являются однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию.
47.
Нигер высоко оценил инклюзивный и основанный на широком участии подход,
который служил руководством при подготовке национального доклада Ямайки,
и приветствовал прогресс, достигнутый в области поощрения прав человека.
Он приветствовал принятие Национальной программы сокращения масштабов
нищеты.
48.
Нигерия высоко оценила продолжающееся сотрудничество Ямайки с
механизмом универсального периодического обзора и другими правозащитными
механизмами. Нигерия положительно отметила меры, принятые Ямайкой для борьбы
с гендерным насилием, обеспечения сокращения масштабов нищеты и ликвидации
последствий изменения климата.
49.
Пакистан высоко оценил усилия Ямайки по выполнению своих обязательств в
области прав человека путем принятия законодательных и административных мер.
Он признал, что ограниченность потенциала и ресурсов, а также изменение климата
являются основными препятствиями на пути социально-экономического развития
страны, и призвал к расширению международной поддержки.
50.
Панама с удовлетворением отметила осуществление Национального плана
развития, а также утверждение программ по сокращению масштабов нищеты и
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
51.
Парагвай приветствовал ряд инициатив в области прав женщин и выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия национального правозащитного учреждения и
постоянного приглашения для мандатариев специальных процедур, а также задержек
с представлением докладов договорным органам.
52.
Перу признала прогресс, достигнутый Ямайкой, в том числе создание
Национальной группы по борьбе с торговлей людьми.
53.
Филиппины высоко оценили ратификацию Ямайкой в 2011 году Конвенции
Международной организации труда (МОТ) (№ 189) о достойном труде домашних
работников 2011 года в соответствии с рекомендацией, вынесенной ими в ходе
последнего цикла, и заявили, что они открыты для сотрудничества по вопросу о борьбе
с торговлей людьми.
54.
Португалия с удовлетворением отметила утверждение первого долгосрочного и
ориентированного на конкретные результаты стратегического Национального плана
развития Ямайки «Перспектива–2030».
55.
Российская Федерация с удовлетворением отметила ратификацию
международных договоров по правам человека и принятие законов в соответствии с
рекомендациями, вынесенными в рамках второго цикла универсального
периодического обзора.
56.
Руанда приветствовала усилия Ямайки по борьбе с нищетой и неравенством.
Она также высоко оценила принятие Национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и Национального стратегического плана действий по искоренению
гендерного насилия.
57.
Сенегал поздравил Ямайку с достигнутым прогрессом, а именно с ее усилиями
по борьбе с нищетой и неравенством, осуществлением Национального плана развития
и созданием национального органа по борьбе с торговлей людьми.
58.
Сьерра-Леоне поблагодарила Ямайку за участие в процессе универсального
периодического обзора и высоко оценила создание национального правозащитного
учреждения.
59.
Сингапур признал значительные усилия, прилагаемые Ямайкой для
продвижения прав женщин, отметил скоординированный и межправительственный
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подход страны к решению проблемы нищеты и выразил уверенность в том, что Ямайка
сможет преодолеть проблемы, связанные с пандемией, и обеспечить восстановление
по принципу «лучше, чем было».
60.
Словения поддержала усилия Ямайки по соблюдению всех основных
документов в сфере международного права прав человека и сотрудничеству с
механизмами правозащитной системы Организации Объединенных Наций, включая
договорные органы Организации Объединенных Наций.
61.
Южная Африка поздравила Ямайку с осуществлением Национального плана
развития Ямайки «Перспектива–2030», в основу которого положены принципы
устойчивости, справедливости и инклюзивности и который объединяет
экономические, социальные, экологические и управленческие аспекты национального
развития.
62.
Испания с удовлетворением отметила, что Ямайка является участником
большинства международных договоров по правам человека, приветствовала
прогресс, достигнутый в деле защиты прав женщин и девочек, и выразила
обеспокоенность по поводу положения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов.
63.
Шри-Ланка высоко оценила прогресс, достигнутый Ямайкой со времени ее
второго универсального периодического обзора, в том числе такие шаги, как создание
Межминистерского комитета по правам человека, внесение поправок в Закон о
торговле людьми и учреждение Консультативного совета по гендерным вопросам.
64.
Тимор-Лешти признал прогресс, достигнутый на Ямайке, и приветствовал,
в частности, назначение Национального докладчика по вопросу о торговле людьми и
принятие Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.
65.
Того приветствовало тот факт, что Ямайка является участником большинства
международных договоров по правам человека, а также ее прогресс в деле адаптации
к изменению климата за счет уделения особого внимания смягчению последствий
изменения климата и инвестированию в повышение энергоэффективности и
использование возобновляемых источников энергии.
66.
Что касается принятия международных норм, то Ямайка отметила, что она
является участником Американской конвенции о правах человека и Международного
пакта о гражданских и политических правах. По словам ее представителя, страна
также приняла различные меры на национальном уровне для выполнения своей
обязанности обеспечивать, чтобы лица, находящиеся под ее юрисдикцией или
контролем, не подвергались жестокому, бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению и наказанию. Представитель Ямайки отметила, что, хотя
страна не является участником Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
включение такой защиты в Конституцию Ямайки свидетельствует о приверженности
страны признанию и уважению достоинства, присущего человеческой личности.
67.
В целях поддержки глобальных усилий, направленных на то, чтобы положить
конец безнаказанности тех, кто совершил или иным образом несет ответственность за
некоторые из наиболее чудовищных преступлений, Ямайка подписала Римский статут
Международного уголовного суда. Вместе с тем Ямайка отметила, что, прежде чем
приступать к ратификации, ей необходимо принять соответствующее
законодательство. Представитель Ямайки заявила, что страна приступила к процессу
разработки законодательства и проводит оценку административных требований,
которые возникнут в связи с ратификацией Статута. Она указала, что на ресурсы,
которые могут быть выделены на процесс ратификации, негативно влияет
необходимость реагирования на социально-экономический кризис и кризис в области
здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19 и другими стихийными
бедствиями, которые произошли в последнее время. Она добавила, что, поскольку
страна еще не ратифицировала Римский статут, она не может ратифицировать
Кампальские поправки.
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68.
Что касается применения смертной казни, то представитель Ямайки заявила,
что в стране уже давно действует мораторий де-факто на применение смертной казни.
С 1988 года на Ямайке не было приведено в исполнение ни одного смертного
приговора. Вместе с тем она заявила, что не было принято никакого решения об
официальном исключении смертной казни из сводов законов. Она указала, что этот
вопрос относится к суверенной юрисдикции Ямайки и должен решаться совместно
правительством и гражданами Ямайки. Она добавила, что, несмотря на выход Ямайки
из Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах в 1997 году, отдельные лица на Ямайке могут подавать петиции
в Межамериканскую комиссию по правам человека. Таким образом, отдельные
заявители сохранили за собой право подавать петиции в международный орган по
правам человека. Она добавила, что Конституция Ямайки гарантирует права,
перечисленные в Пакте, и что правительство пока не будет вновь присоединяться к
Факультативному протоколу к Пакту.
69.
Представитель Ямайки сообщила дополнительную информацию о гендерном и
домашнем насилии в отношении женщин. Она упомянула Национальный
стратегический план действий по искоренению гендерного насилия на
2017‒2027 годы, в основе которого лежат пять стратегических приоритетных
направлений деятельности по искоренению гендерного насилия. Далее она заявила,
что в настоящее время проводится пересмотр местных правовых документов,
направленных на запрещение и предупреждение всех форм гендерного насилия и
реагирование на них, а также на равное и уважительное обращение со всеми жертвами,
независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, географического
местоположения, религиозной принадлежности, способностей и сословия. В связи с
этим были упомянуты Закон о сексуальных преступлениях, Закон о преступлениях
против личности, Закон о домашнем насилии и Закон об уходе за детьми и их защите.
Кроме того, закон, касающийся (предупреждения) сексуальных домогательств, также
находится на рассмотрении Совместного специального комитета парламента.
Представитель Ямайки также подчеркнула другие инициативы, такие как
общественно-просветительская кампания «Жестокому обращению нет оправданий» и
инициатива «Луч света».
70.
Что касается сотрудничества со специальными процедурами, то Ямайка
рассматривает мандатариев специальных процедур в качестве конструктивных
участников международной правозащитной системы и приветствует сотрудничество с
ними. Однако Ямайка выразила мнение, что посещения должны осуществляться в
соответствии со взаимно согласованными сроками, и их организация рассматриваться
индивидуально в каждом конкретном случае. Ямайка отметила, что она сотрудничает
с Межамериканской комиссией по правам человека и принимала у себя 172-ю сессию
в 2019 году. В том же году Ямайка принимала представителей Комиссии в ходе их
поездки по всему Карибскому региону в целях содействия выполнению мандатов
Комиссии, расширения знаний о механизмах защиты и поощрения прав человека в
межамериканской системе и укрепления диалога с ключевыми участниками,
работающими в области прав человека.
71.
Что касается прав и услуг в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья, то Ямайка отметила, что ее Министерство здравоохранения и благополучия
и различные заинтересованные стороны разработали политику в области сексуального
и репродуктивного здоровья, которая готова к принятию. Кроме того, Министерство
расширило свои возможности по работе с подростками через подростковый центр
«Тин хаб», который предоставляет консультации по вопросам сексуального и
репродуктивного, а также психического здоровья, а также услуги по тестированию на
ВИЧ и консультированию по вопросам ВИЧ.
72.
Что касается защиты детей, то представитель Ямайки упомянула о
Национальной комиссии по оказанию поддержки родителям, цель которой
заключается в оказании родителям помощи в получении навыков, необходимых им
для воспитания и защиты своих детей. Она также упомянула введение в действие
36 «телефонов доверия» для оказания помощи родителям, которые столкнулись с
трудностями в условиях пандемии COVID-19, а также с проблемами, связанными с
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онлайновым обучением, поскольку очные занятия не возобновляются. Она отметила и
другие инициативы, предпринятые с целью установления контактов с детьми и
повышения их информированности о необходимости сообщать о жестоком обращении
с ними во время пандемии COVID-19. В 2018 году правительство учредило
Национальный руководящий комитет по вопросам детского труда для обеспечения
руководства и управления разработкой политики и программ, направленных на
искоренение детского труда. Агентство по защите детей и семейным услугам было
создано для обеспечения подготовки социальных работников и лиц, осуществляющих
уход, в области охраны психического здоровья, и оно развернуло свою мобильную
группу по вопросам психического здоровья для проведения психосоциальных
обследований, оценки и вмешательства в отношении детей, находящихся на
попечении государства.
73.
Республика Тринидад и Тобаго высоко оценила Национальную политику
Ямайки по борьбе с нищетой и ее Национальную программу сокращения масштабов
нищеты, которые направлены на решение проблемы нищеты на основе
скоординированного подхода, и приветствовала исследования, направленные на
улучшение понимания последствий изменения климата.
74.
Тунис высоко оценил готовность Ямайки сотрудничать с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций и ратификацию ею Конвенции МОТ
(№ 189) о достойном труде домашних работников 2011 года и Гаагской конвенции о
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.
75.
Уганда приветствовала всеобъемлющий подход Ямайки к смягчению
экологических проблем островного государства и усилия по защите прав женщин,
подчеркнув при этом, что в последнем случае необходимо сделать еще больше.
76.
Украина отметила принятие и осуществление Национального плана развития
Ямайки «Перспектива–2030», который представляет собой стратегическую
«дорожную карту» для широкомасштабного улучшения качества жизни всех ямайцев
и обеспечения безопасного и процветающего будущего.
77.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии настоятельно
призвало продолжать усилия по сокращению числа случаев гибели людей, связанных
с применением огнестрельного оружия, в том числе путем укрепления Независимой
комиссии по расследованиям и обеспечения соответствия системы исполнения
наказаний Ямайки международным стандартам в области прав человека.
78.
Соединенные Штаты Америки выразили глубокую обеспокоенность в связи с
высоким уровнем убийств и фемицида на Ямайке, а также в связи с недостаточной
реакцией правительства на прекращение такого насилия и привлечение виновных к
ответственности.
79.
Республика Вануату высоко оценила принятие правительством Ямайки ряда
рекомендаций по созданию национального правозащитного учреждения, а также то,
что оно выступило с призывом принять меры по преодолению климатического
кризиса.
80.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала ратификацию Ямайкой
Конвенции МОТ (№ 189) о достойном труде домашних работников 2011 года и
достигнутый ею прогресс в деле своевременного представления периодических
докладов договорным органам по правам человека.
81.
Ангола с удовлетворением отметила усилия Ямайки по достижению целей в
области устойчивого развития, в частности, в отношении ликвидации нищеты (цель 1),
укрепления правосудия и социального мира (цель 16) и уменьшения неравенства
(цель 10).
82.
Аргентина с удовлетворением отметила назначение Ямайкой в 2015 году
Национального докладчика по вопросу о торговле людьми, а также принятие страной
Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.
83.
Австралия настоятельно призвала Ямайку принять меры по улучшению
условий содержания в тюрьмах и по борьбе с убийствами, связанными с
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деятельностью сил безопасности в результате чрезмерного применения силы, а также
по поощрению и защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов.
84.
Багамские Острова рекомендовали Ямайке воспользоваться технической
помощью и поддержкой в области укрепления потенциала в соответствии с ее
приоритетами в области прав человека и призвали международное сообщество
сотрудничать с Ямайкой в этом отношении.
85.
Барбадос дал высокую оценку улучшениям, достигнутым Ямайкой в области
процедур представления отчетности и соблюдения установленных требований.
Он приветствовал создание Межминистерского комитета по правам человека.
86.
Ботсвана высоко оценила последовательное представление Ямайкой
обновленных докладов о выполнении своих обязательств по различным договорам по
правам человека и докладов другим договорным органам Организации Объединенных
Наций. Она призвала Ямайку продолжать выполнять эти обязательства.
87.
Бразилия отметила усилия Ямайки, направленные на снижение уровня
преступности и стимулирование устойчивого развития. Она высоко оценила
осуществление Национального стратегического плана действий по искоренению
гендерного насилия и призвала Ямайку активизировать борьбу с детским трудом и
сексуальными домогательствами.
88.
Канада приветствовала неизменное образцовое усердие Ямайки в отношении
соблюдения свободы печати. Она настоятельно призвала Ямайку ускорить создание
национального правозащитного учреждения, обладающего полным мандатом и
независимостью.
89.
Чили признала прогресс, достигнутый Ямайкой в решении гендерных вопросов,
в частности, разработку Национального стратегического плана действий по
искоренению гендерного насилия. Чили призвала Ямайку активизировать усилия по
созданию национального правозащитного учреждения.
90.
Китай высоко оценил разработку Национального плана развития Ямайки
«Перспектива–2030», направленного на сокращение масштабов нищеты, развитие
образования, борьбу с торговлей людьми и защиту прав детей, женщин и инвалидов.
91.
Куба приветствовала последовательное осуществление Национального
стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия, а также
совершенствование мер по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней.
92.
Что касается создания национального правозащитного учреждения, то Ямайка
вновь подчеркнула, что эта задача остается важной для правительства. Ямайка изучает
различные модели таких учреждений, с тем чтобы адаптировать их к своим
потребностям. Ямайка заявила, что в настоящее время в стране существует множество
учреждений, занимающихся защитой прав человека. Предложения, подлежащие
представлению Кабинету министров, должны будут учитывать возросшие
финансовые обязательства и последствия для бюджета, а также структуру учреждения,
с тем чтобы установить оптимальное распределение людских и финансовых ресурсов.
93.
Что касается равенства и недискриминации, то Ямайка вновь подчеркнула, что
ее Конституция предусматривает уважение прав всех лиц без какого бы то ни было
различия и что все лица имеют равные права перед законом. Кроме того, Ямайка
приняла меры по смягчению последствий любых форм дискриминации. Политика в
области многообразия, обнародованная в 2011 году и адресованная Полицейским
силам Ямайки, содержит рекомендации для сотрудников полиции относительно того,
как обеспечить справедливую защиту прав всех лиц, включая членов сообщества
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. Эта политика также
включает в себя укрепление общественного доверия путем демонстрации
справедливости, добросовестности, терпимости и понимания при работе со всеми
слоями общества. Кроме того, представитель особо обратила внимание на
Национальный комплексный стратегический план Ямайки в области сексуального и
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репродуктивного здоровья и борьбе с ВИЧ на 2014–2019 годы как приоритетную
задачу Министерства здравоохранения и благополучия.
94.
Что касается прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, то
представитель Ямайки подчеркнула, что через Министерство национальной
безопасности правительство внедрило Национальную систему видеонаблюдения
(«Ямайский глаз») в целях широкого укрепления безопасности граждан. Ямайка также
приступила к осуществлению стратегической программы в области безопасности и
развития под названием «План обеспечения безопасности Ямайки», которая включает
в
себя
Программу
обеспечения
безопасности
граждан,
являющуюся
многосекторальной и ориентированной на интересы общин. Кроме того, был создан
Мониторинговый комитет по надзору за преступностью в качестве управляющего
механизма для обеспечения национального консенсуса. Он функционирует в качестве
независимого органа, объединяющего внепартийные заинтересованные стороны из
частного сектора, гражданского общества, научных кругов и политического
руководства. Кроме того, Ямайка особо отметила Закон о реформе законодательства
(зоны специальных операций) (специальные меры безопасности и общинного
развития) от 2017 года, который предписывает обеспечивать последовательную
подготовку по вопросам прав человека, применения силы и инициатив в области
общинного развития для Сил обороны Ямайки и Полицейских сил Ямайки. К этой
правовой основе прилагается активная программа социального и общинного развития,
направленная на подготовку, реинтеграцию, расширение прав и возможностей и
укрепление сплоченности общин в целях активизации усилий по обеспечению
безопасности путем предоставления социальных услуг уязвимым общинам.
Представитель Ямайки также сообщила о мерах, принимаемых для предотвращения
злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов в случаях
содержания под стражей, в том числе во время любого чрезвычайного положения.
95.
Представитель Ямайки указала, что Министерство национальной безопасности
приступило к осуществлению Проекта по реконструкции, капитальному ремонту и
строительству, предусматривающего преобразование всех полицейских участков в
современные, удобные для приема граждан рабочие помещения, а также создание для
сотрудников полиции комфортных условий, благоприятных для их работы. Проект
также направлен на создание атмосферы, в которой граждане могли бы охотно и
комфортно взаимодействовать с полицией, с целью увеличения числа сообщений о
преступлениях со стороны уязвимых жертв.
96.
В отношении лиц, содержащихся под стражей, в том числе лиц с психическими
расстройствами, Ямайка отметила, что началось обсуждение вопросов политики
между министерствами национальной безопасности, юстиции и здравоохранения и
благополучия, с тем чтобы сначала выявить пробелы, а затем разработать
скоординированный план действий по решению проблем в этой области. Ямайка
указала, что заключенные, страдающие психическими расстройствами, считаются
уязвимыми и поэтому не помещаются в исправительные учреждения вместе с
обычными заключенными. Была выявлена необходимость строительства
современного исправительного учреждения.
97.
Признавая некоторые улучшения в области прав женщин, Дания по-прежнему
обеспокоена недостаточной защитой сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов. Дания подчеркнула, что Инициатива в поддержку
Конвенции против пыток готова оказать Ямайке содействие в продвижении процесса
ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
98.
Доминиканская Республика подчеркнула усилия Ямайки по сокращению
масштабов нищеты и приветствовала программу и меры по смягчению последствий
изменения климата.
99.
Эквадор признал прогресс, достигнутый Ямайкой со времени предыдущего
цикла обзора, в том числе создание Национальной группы по борьбе с торговлей
людьми.

12

GE.20-17456

A/HRC/46/18

100. Республика Фиджи высоко оценила усилия Ямайки по продвижению своей
повестки дня в области изменения климата, ее приверженность решению проблемы
гендерного насилия и проводимые правовые реформы в области гендерного равенства.
101. Франция предложила Ямайке продолжать свои усилия по поощрению и защите
прав человека.
102. Грузия приветствовала усилия по достижению гендерного равенства путем
осуществления Национального стратегического плана действий по искоренению
гендерного насилия и защите прав ребенка, в том числе путем присоединения Ямайки
к Глобальному партнерству по прекращению насилия в отношении детей.
103. Германия приветствовала усилия по борьбе с сексуальным и гендерным
насилием, а также сокращение числа случаев гибели людей в результате применения
огнестрельного оружия силами безопасности. Германия по-прежнему обеспокоена
правами уязвимых групп, в частности детей, а также лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров. Она призвала отменить смертную казнь.
104. Что касается нищеты, то Ямайка отметила, что в 2017 году она утвердила
целостную национальную политику в области борьбы с нищетой и программу
сокращения ее масштабов, которые также направлены на поддержку общих усилий по
укреплению экономического роста и достижению социальных и устойчивых
результатов в области развития.
105. Ямайка заявила, что она особенно сильно пострадала от кризиса, теперь
экономика сталкивается с проблемами сокращения доходов, увеличения расходов на
здравоохранение и социальные нужды, отмены целевых показателей по сокращению
задолженности и продолжающегося климатического кризиса, которые угрожают
свести на нет многолетние достижения в области развития.
106. В заключение представитель Ямайки вновь заявила о приверженности
правительства делу поощрения и соблюдения уважения прав человека, которые, по ее
мнению,
являются
универсальными,
неотъемлемыми,
неделимыми
и
взаимозависимыми, в соответствии с конституционными, региональными и
международными обязательствами Ямайки и в соответствии с принципами
демократии и верховенства права. Правительство Ямайки вновь заявило, что оно
готово и непоколебимо в своей решимости выполнять свои обязательства и
продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций, включая договорные органы, а также со своими региональными
и двусторонними партнерами в области прав человека. Ямайка будет и впредь
содействовать постоянному взаимодействию с гражданским обществом и другими
соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе через посредство
Межминистерского комитета по правам человека, возглавляемого Министерством
иностранных дел и внешней торговли, в ответ на различные рекомендации.

II. Выводы и/или рекомендации
107. Рекомендации,
сформулированные
в
ходе
интерактивного
диалога/перечисленные ниже, были рассмотрены Ямайкой и получили ее
поддержку:
107.1
продолжать усилия по ратификации международных документов
(Марокко);
107.2
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Маршалловы Острова);
107.3
ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия,
который она подписала 8 декабря 2017 года (Вануату);
107.4
продолжать
заинтересованными
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Объединенных Наций в целях решения вопроса о просроченных докладах
договорным органам (Гайана);
107.5
создать постоянный национальный механизм осуществления
рекомендаций в области прав человека, представления докладов и
принятия последующих мер в связи с ними с учетом возможности
получения для этого помощи в рамках целей 16 и 17 в области устойчивого
развития (Парагвай);
107.6
продолжать усилия по выполнению обязательств по
представлению докладов, несмотря на нехватку кадров и ресурсов, которая
может препятствовать своевременному представлению докладов,
и продолжать
последовательно
демонстрировать
готовность
к
сотрудничеству с механизмами правозащитной системы Организации
Объединенных Наций, включая договорные органы (Южная Африка);
107.7
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Дания) (Ирак) (Намибия) (Руанда)
(Боливарианская Республика Венесуэла);
107.8
создать национальное правозащитное учреждение с наиболее
широкими полномочиями и независимостью в соответствии с
Парижскими принципами (Ирландия); создать независимое национальное
правозащитное учреждение и предоставить ему самые широкие
полномочия и независимость в соответствии с Парижскими принципами
(Германия);
107.9
рассмотреть вопрос о создании независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Непал); рассмотреть вопрос о создании независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Индия); принять дальнейшие меры по созданию национального
правозащитного учреждения, соответствующего Парижским принципам
(Филиппины); предпринять дальнейшие шаги на пути к созданию
национального правозащитного учреждения (Грузия);
107.10
продолжать усилия по созданию национального правозащитного
учреждения, как это было подтверждено Комиссией по правам человека в
резолюции 1992/54, в соответствии с Парижскими принципами (Кения);
продолжить работу по созданию национального правозащитного
учреждения на основе Парижских принципов, в том числе посредством
возможных двусторонних и региональных обменов с другими странами
(Индонезия);
приложить
усилия
к
созданию
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Малайзия); ускорить процесс создания национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Нигер);
продолжать
прилагать
усилия
по
созданию
национального
правозащитного учреждения (Пакистан); создать национальное
правозащитное учреждение и наделить его полномочиями и
независимостью в соответствии с Парижскими принципами (Сенегал);
завершить процесс создания национального правозащитного учреждения
(Шри-Ланка); активизировать текущий процесс создания национального
правозащитного учреждения (Того); завершить процесс создания
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Уганда); ускорить процесс создания национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Украина); рассмотреть рекомендации о создании национального
правозащитного учреждения в стране (Эквадор);
107.11
создать
национальное
правозащитное
учреждение
и
предоставить ему полномочия в полном объеме и независимость в
соответствии с принципами, касающимися статуса национальных
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учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Словения);
107.12
рассмотреть
возможность
создания
национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Тунис);
107.13
сформировать нормативную базу по борьбе с дискриминацией,
включающую ее широкое определение и охватывающую как
государственную, так и частную сферу, в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Мексика);
107.14
продолжать усилия, направленные на борьбу с расизмом и
ксенофобией, и привлекать виновных к ответственности, а также
оказывать помощь жертвам (Ирак);
107.15
активизировать усилия по защите всех граждан от насилия и
дискриминации, включая лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров
(Греция);
107.16
наращивать усилия по борьбе с расизмом и ксенофобией (ТиморЛешти);
107.17
обеспечить руководство, включая установление стандартов,
когда это необходимо, и повысить осведомленность медицинских
работников, служб здравоохранения, сотрудников сил безопасности и
сотрудников системы правосудия, с тем чтобы они предоставляли услуги с
соблюдением достоинства и уважением ко всем группам населения,
включая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(Исландия);
107.18
активизировать усилия по ликвидации дискриминации и
насилия по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
как реальной, так и предполагаемой, в соответствии со своими
обязательствами в области прав человека (Фиджи);
107.19
обеспечить тщательное расследование случаев насилия в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, привлечение к
ответственности виновных и, в случае вынесения обвинительного
приговора, назначение им соответствующих наказаний, а также
предоставление жертвам доступа к эффективным средствам правовой
защиты (Германия);
107.20
продолжать прилагать усилия по сокращению масштабов
нищеты, особенно среди сельского населения (Маршалловы Острова);
107.21
активизировать предпринимаемые усилия по ликвидации
нищеты в соответствии со своей национальной программой (Мьянма);
107.22
продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты,
обеспечению надлежащего уровня жизни и защиты лиц, находящихся в
уязвимом положении (Нигерия);
107.23
продолжать принимать необходимые меры по преодолению
последствий изменения климата (Нигерия);
107.24
не прекращать усилия, направленные на
реализацию Национального плана развития (Пакистан);

практическую

107.25
продолжать уделять в своих национальных планах развития
особое внимание сокращению масштабов нищеты, особенно в сельских
районах, учитывая, в частности, негативное воздействие пандемии
COVID-19 на людей, живущих в условиях нищеты (Сингапур);
107.26
принимать устойчивые и долговременные ощутимые меры по
борьбе с бедствиями, связанными с изменением климата, особенно в
туристической отрасли (Гаити);
GE.20-17456
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107.27
продолжать заслуживающие похвалы усилия правительства по
ускорению экономического развития и обеспечению экологической
устойчивости, а также по снижению темпов распространения хронических
неинфекционных заболеваний и уровня нищеты, особенно нищеты в
сельских районах и детской нищеты (Южная Африка);
107.28
продолжать усилия по борьбе с нищетой среди населения, в том
числе в рамках Национальной программы сокращения масштабов
нищеты (Шри-Ланка);
107.29
продолжать усилия по адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий в целях уменьшения воздействия изменений
климата на права человека (Тунис);
107.30
обеспечить выделение достаточных ресурсов для осуществления
Национального плана сокращения масштабов нищеты, с тем чтобы
сохранить
динамику
и
продвинуться
вперед
в
реализации
многоаспектного подхода, заложенного в этом плане (Багамские Острова);
107.31
расширять усилия по решению проблем крайней нищеты и
удовлетворению психосоциальных потребностей, особенно с учетом
воздействия COVID-19 на экономику (Барбадос);
107.32
расширить сферу охвата и усилить воздействие Национальной
программы сокращения масштабов нищеты, уделяя особое внимание
таким категориям лиц, как сельские женщины и инвалиды, и включив в
нее меры реагирования на социально-экономические последствия
пандемии COVID-19 (Куба);
107.33
продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты, а также
расширить социальные программы, направленные на улучшение условий
жизни населения (Доминиканская Республика);
107.34
продолжать осуществление эффективной политики по
смягчению последствий изменения климата (Доминиканская Республика);
107.35
обеспечить, чтобы женщины, дети, инвалиды, а также общины
коренных народов и местные общины были реально вовлечены в
разработку и осуществление политики в области изменения климата и
снижения риска бедствий (Фиджи);
107.36
максимально активизировать усилия по сокращению масштабов
нищеты, в частности путем принятия эффективных мер по оказанию
поддержки группам населения, находящимся в уязвимом положении,
таким как женщины, инвалиды и бездомные (Исламская Республика
Иран);
107.37
активизировать усилия по борьбе с преступностью, насилием и
торговлей людьми и решить проблему высокого глобального уровня
убийств (Гана);
107.38
обеспечить надлежащее расследование всех утверждений о
внесудебных казнях и жестоком обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов (Португалия);
107.39
улучшить
функционирование
(Российская Федерация);

пенитенциарной

системы

107.40
продолжать усилия в рамках политики, направленной на
снижение переполненности тюрем, в том числе путем использования
альтернатив тюремному заключению, и улучшить условия содержания под
стражей, особенно в том, что касается санитарных условий и доступа к
медицинской помощи (Сенегал);
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107.41
принять меры по уменьшению числа детей и мигрантов,
содержащихся под стражей, и снижению переполненности тюрем (СьерраЛеоне);
107.42
конструктивно
отреагировать
на
ожидаемый
доклад
правительственной целевой группы о длительном содержании психически
больных людей в тюрьмах Ямайки и устранить систематические сбои,
выявленные Независимой комиссией по расследованиям (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
107.43
принять эффективные меры по уменьшению переполненности
мест содержания под стражей, предусмотрев альтернативы лишению
свободы, а также улучшить санитарные условия и доступ заключенных к
медицинской помощи (Боливарианская Республика Венесуэла);
107.44
принять и осуществлять законодательство, запрещающее
телесные наказания в любых условиях, в том числе дома (Исландия);
107.45
внести поправки в Закон о Независимой комиссии по
расследованиям на основе рекомендаций, вынесенных Совместным
специальным комитетом парламента в 2015 году, с тем чтобы наделить
Независимую комиссию по расследованиям мандатом и конкретными
возможностями для ареста сотрудников сил безопасности, предъявления
им обвинений и их судебного преследования за незаконные убийства и
злоупотребление властью (Канада);
107.46
разработать и принять законодательные меры и предпринять
практические шаги для запрещения телесных наказаний детей в любых
условиях (Германия);
107.47
продолжать усилия по укреплению мер для повышения уровня
подготовки и информированности государственных должностных лиц,
включая сотрудников сил безопасности, по соответствующим вопросам
прав человека (Гана);
107.48
принять эффективные меры для предотвращения чрезмерного
применения силы сотрудниками сил безопасности и расследовать все
утверждения о нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека
(Италия);
107.49
продолжать усилия по улучшению условий содержания под
стражей и рассмотреть дальнейшие действия относительно мер,
альтернативных
тюремному
заключению,
содержания
несовершеннолетних отдельно от взрослых, а также программ социальной
реинтеграции (Италия);
107.50
обеспечить, чтобы жалобы на предполагаемые злоупотребления,
совершенные силами государственной безопасности, в том числе в
условиях чрезвычайного положения, оперативно расследовались,
виновные наказывались, а жертвы имели доступ к эффективному
возмещению (Мексика);
107.51
отменить существующие ограничительные условия для
определения изнасилования в браке в Законе о преступлениях против
личности (Греция);
107.52
дать оценку реформам судебной системы, направленным на
укрепление процессуальных гарантий и предоставление надлежащих
услуг по оказанию правовой помощи (Перу);
107.53
обеспечить более эффективный мониторинг функционирования
правоохранительных органов (Российская Федерация);
107.54
продолжать усилия по поощрению верховенства права, борьбе с
насилием и преступностью и привлечению виновных к ответственности
(Тунис);
GE.20-17456
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107.55
повысить эффективность работы по выявлению жертв торговли
людьми и оказанию им поддержки путем разработки процедур,
ориентированных на жертв и учитывающих их травматизм, в рамках
операций правоохранительных органов, расследований и уголовного
судопроизводства, а также активизировать усилия по расследованию,
судебному преследованию и осуждению торговцев людьми (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
107.56
положить конец злоупотреблениям со стороны сотрудников сил
безопасности и других государственных должностных лиц, причастных к
внесудебным казням, произвольным задержаниям и к созданию условий
содержания в тюрьмах, угрожающим жизни людей, и обеспечить
оперативное привлечение к ответственности тех, кто совершает
злоупотребления, путем задействования существующих механизмов
расследования злоупотреблений и наказания за них, а также путем
устранения административных задержек (Соединенные Штаты Америки);
107.57
проводить исчерпывающие расследования, преследовать в
судебном порядке и наказывать виновных в применении пыток и
гендерного насилия, а также преступных действий в отношении других
уязвимых групп, таких как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и
интерсексы, и гарантировать доступ к правосудию и возмещению для
жертв (Боливарианская Республика Венесуэла);
107.58
принять
дополнительные
меры
по
регулированию
использования, хранения и приобретения стрелкового оружия, в частности
с целью сокращения количества оружия, находящегося в незаконном
владении (Ангола);
107.59
расширять программы, обеспечивающие поддержку детей,
нарушивших закон, путем вывода их из формальной системы правосудия
(Барбадос);
107.60
бороться с безнаказанностью, поддерживая любые инициативы,
направленные на повышение уровня раскрытия преступлений и
расширение доступа жертв и их семей к правосудию, а также на
сокращение сроков рассмотрения уголовных дел (Франция);
107.61
разработать
программы
повышения
осведомленности
сотрудников правоохранительных и судебных органов о правозащитных
ценностях и принципах (Индия);
107.62
принять дополнительные меры для ликвидации торговли
людьми, включая обеспечение надлежащей защиты всех жертв торговли
людьми и укрепление механизмов расследования случаев торговли
людьми в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее
(Япония);
107.63
выделить достаточные людские и финансовые ресурсы
Управлению Национального докладчика по вопросу о торговле людьми и
активизировать осуществление Национального плана действий по борьбе
с торговлей людьми (Малайзия);
107.64
продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и выделять
достаточные бюджетные средства на оказание основных услуг по
поддержке и реабилитации жертв торговли людьми и эксплуатации
(Мьянма);
107.65
продолжать расширять предоставление соответствующих услуг
жертвам торговли людьми, особенно женщинам и детям, с целью
содействия их реабилитации и социальной интеграции (Филиппины);
107.66
бороться с торговлей людьми, увеличивая число ежегодно
выявляемых и получающих услуги жертв торговли людьми, и добиваться
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привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в торговле людьми,
путем ужесточения судебного преследования и наказания (Соединенные
Штаты Америки);
107.67
продолжать решать выявленные проблемы в области
устойчивого развития путем оказания более эффективной поддержки
соблюдению прав человека, в том числе в морском секторе, в связи с
торговлей людьми, рабством и другими нарушениями прав человека в
сфере морского судоходства и рыболовства (Индонезия);
107.68
оказывать поддержку институту семьи и сохранению семейных
ценностей в рамках экономической и социальной политики (Гаити);
107.69
продолжать
содействовать
устойчивому
социальноэкономическому развитию, повышать уровень жизни населения и
закладывать прочную основу для осуществления им всех прав человека
(Китай);
107.70
усилить законодательство для обеспечения более эффективной
защиты людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (Малайзия);
107.71
предпринять шаги по поощрению всеобщего доступа к
образованию для достижения цели 4 в области устойчивого развития
(Маврикий);
107.72
укреплять законодательные, политические и информационнопросветительские аспекты мер, направленные на решение проблемы
дискриминации в доступе к лечению ВИЧ/СПИДа (Багамские Острова);
107.73
принять меры для обеспечения надлежащего лечения лиц,
живущих с ВИЧ/СПИДом, и защиты людей от дискриминации по признаку
состояния здоровья (Бразилия);
107.74
продолжать осуществление Политики в области сексуального и
репродуктивного здоровья, уделяя особое внимание деятельности в
интересах подростков и молодежи, и применять комплексный подход,
охватывающий профилактику и лечение всех заболеваний, передаваемых
половым путем (Куба);
107.75
принять меры по усилению защиты лиц с ВИЧ/СПИДом
и бороться с дискриминацией в отношении этой группы во всех ее формах
(Доминиканская Республика);
107.76
бороться с крайней нищетой и гарантировать доступ к
здравоохранению и образованию (Франция);
107.77
продолжать усилия по обеспечению того, чтобы лица, живущие с
ВИЧ и затронутые этой проблемой, могли получать доступ к лечению,
уходу и поддержке без страха перед дискриминацией (Грузия);
107.78
активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все дети
завершали свое обязательное образование, и принять политику в области
обязательного образования для молодежи (Мальдивские Острова);
107.79
принять дальнейшие меры для полного и эффективного
осуществления Национального стратегического плана в области
образования (Исламская Республика Иран);
107.80
поощрять равенство между мужчинами и женщинами и участие
женщин в процессе принятия решений в политической и общественной
жизни (Ирак);
107.81
активизировать усилия по ликвидации гендерного насилия и
дискриминации в отношении женщин (Италия);
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107.82
приумножать усилия по дальнейшему поощрению гендерного
равенства, в том числе посредством проведения кампаний по повышению
информированности общественности о гендерной проблематике (Япония);
107.83
принять необходимые меры для обеспечения более надежной
защиты женщин и детей от насилия в семье (Кения);
107.84
принять необходимые меры для прекращения гендерного
насилия, включая информирование населения о соответствующих законах
и их осуществлении (Кения);
107.85
активизировать усилия по поощрению гендерного равенства и
равного доступа к директивным должностям в общественной и
политической жизни (Мальдивские Острова);
107.86
консолидировать усилия по защите уязвимых групп, таких как
женщины и дети, от всех форм эксплуатации (Маврикий);
107.87
продолжать усилия по искоренению домашнего и гендерного
насилия (Греция);
107.88
продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и насилием в
отношении женщин, особенно с домашним насилием и сексуальными
домогательствами (Марокко);
107.89
продолжать принимать меры по ликвидации гендерного насилия
посредством осуществления информационно-просветительских и учебных
программ среди населения, государственных должностных лиц и
сотрудников правоохранительных органов (Мьянма);
107.90
продолжать принимать меры по поощрению
равенства в политической и общественной жизни (Непал);

гендерного

107.91
рассмотреть вопрос о выделении необходимых ресурсов для
надлежащего
осуществления
десятилетнего
Национального
стратегического плана действий по искоренению гендерного насилия
(Перу);
107.92
внести поправки в Закон о сексуальных преступлениях с целью
криминализации всех форм изнасилования в браке и эффективно
осуществлять Стратегический план действий по искоренению гендерного
насилия, гарантируя надлежащее сообщение фактов о гендерном насилии,
особенно о насилии в семье и сексуальном насилии, надругательствах и
домогательствах, а также проведение соответствующего расследования и
судебного преследования (Португалия);
107.93

предотвращать домашнее насилие (Российская Федерация);

107.94
продолжать принимать необходимые меры для расширения
участия женщин в общественной и политической жизни (Руанда);
107.95
бороться с гендерным насилием и всеми другими формами
насилия с целью привлечения виновных к ответственности (СьерраЛеоне);
107.96
продолжать усилия по поощрению гендерного равенства на
материально-правовом и общественном уровнях, в том числе посредством
инициатив по повышению осведомленности, направленных на устранение
структурных и культурных барьеров на пути к достижению значимого
равенства (Сингапур);
107.97
разработать политику и принять соответствующие документы,
гарантирующие осуществление экономических, социальных и культурных
прав женщин и девочек, особенно в области доступа к медицинскому
обслуживанию и рынку труда на равных условиях (Испания);
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107.98
активизировать усилия по поощрению гендерного равенства и
представленности женщин на ответственных должностях в общественной
и политической жизни (Того);
107.99
усилить меры по сокращению масштабов гендерного насилия
(Уганда);
107.100 создать законодательную и нормативную базу для защиты
женщин от гендерного насилия (Украина);
107.101 укрепить
национальные
программы
по
экономических прав и возможностей женщин (Ангола);

расширению

107.102 расширить ресурсы для проведения кампаний по повышению
осведомленности о гендерном насилии, оказания правовой помощи,
создания приютов, а также для предоставления услуг в области
здравоохранения, образования и занятости для жертв и лиц, переживших
насилие (Австралия);
107.103 продолжать применять многосекторальный подход, основанный
на правозащитных принципах, для решения проблемы гендерного насилия
и, в конечном счете, его ликвидации (Барбадос);
107.104 обеспечить на всем острове доступ к безопасным местам для
жертв гендерного насилия, особенно для женщин и детей, путем выделения
надлежащих ресурсов для увеличения числа учреждений, оказывающих
поддержку и предоставляющих приюты жертвам гендерного насилия
(Ботсвана);
107.105 провести всесторонний пересмотр своего законодательства с
целью отмены или изменения законов, сохраняющих различные формы
прямой или косвенной дискриминации в отношении женщин (Ботсвана);
107.106 обновить законодательство в соответствии с нормами
международного права, стремясь обеспечить равную защиту и доступ к
правосудию для всех женщин, ставших жертвами сексуального насилия
(Бразилия);
107.107 активизировать усилия по ликвидации гендерного насилия и
гендерной дискриминации с помощью законодательных мер, политики и
образовательных программ (Канада);
107.108 приумножить усилия по борьбе со всеми формами
дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек и пересмотреть
судебные процедуры для обеспечения того, чтобы обеспечить жертвам
домашнего насилия надлежащий доступ к правосудию (Чили);
107.109 продолжать содействовать гендерному равенству и улучшать
защиту прав женщин и детей (Китай);
107.110 принять необходимые меры по борьбе с дискриминационной
практикой в отношении женщин и девочек, включая гендерное насилие
(Индия);
107.111 включать в школьные программы вопросы поощрения
культуры мира и защиты детей от всех форм насилия, в частности травли,
и устанавливать безопасные и надлежащие процедуры психосоциальной
поддержки и информирования о них пострадавших детей (Панама);
107.112 активизировать усилия по борьбе с торговлей детьми в целях
сексуальной эксплуатации и принудительного труда (Перу);
107.113 активизировать усилия по борьбе с детским трудом, в том числе
путем усиления политических мер и социальных программ (Филиппины);
107.114 гарантировать неприкосновенность и физическую безопасность
детей и подростков в учреждениях для несовершеннолетних, запретить
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телесные наказания детей в любых условиях и отменить юридически
закрепленные положения об исключениях в отношении таких наказаний
(Боливарианская Республика Венесуэла);
107.115 продолжать
усилия
по
обеспечению
полноценного
функционирования всех детских альтернативных исправительных
учреждений в каждом округе к концу ноября 2020 года в соответствии с
поставленной целью (Багамские Острова);
107.116 продолжать поощрять уважение и защиту прав человека путем
укрепления политики социальной интеграции молодежи через занятия
спортом (Ангола);
107.117 принять необходимые меры для полного применения Закона об
инвалидах 2014 года и осуществлять политику и программы,
гарантирующие права инвалидов (Эквадор);
107.118 продолжать принимать меры по обеспечению законодательной
защиты инвалидов (Индия);
107.119 улучшить инфраструктуру в интересах защиты и поддержки
прав и потребностей инвалидов в общественных местах (Исламская
Республика Иран);
107.120 принять основанную на учете служебных заслуг процедуру
отбора национальных кандидатов для избрания в договорные органы
Организации
Объединенных
Наций
(Соединенное
Королевство
Великобритании и Северной Ирландии).
108. Следующие рекомендации будут рассмотрены Ямайкой, которая
представит ответы в установленный срок, но не позднее сорок шестой сессии
Совета по правам человека:
108.1
подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Канада) (Гондурас);
108.2
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней (Дания); ратифицировать
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих
достоинство
видов
обращения
и
наказания
и
Факультативный протокол к ней в соответствии с целью 16 в области
устойчивого развития (Парагвай); присоединиться к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и к Факультативному протоколу к ней
(Вануату); безотлагательно присоединиться к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и к Факультативному протоколу к ней, а также
инкорпорировать их в свое национальное законодательство (Украина);
продолжать усилия по скорейшему присоединению к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и к Факультативному протоколу к ней
(Гана);
108.3
изучить возможность присоединения к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Нигер);
108.4
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Фиджи) (Шри-Ланка);
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108.5
подписать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней (Испания);
108.6
провести дальнейшую работу по ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Чили);
108.7
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гондурас);
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Черногория); рассмотреть вопрос о
подписании и ратификации Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
108.8
изучить возможность ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нигер);
108.9
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Конвенции
против пыток (Сьерра-Леоне);
108.10
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Франция);
108.11
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и Региональное соглашение о
доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам
окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне (Панама);
108.12
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Намибия);
108.13
ратифицировать Региональное соглашение о доступе к
информации, участии общественности и правосудии по вопросам
окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне
(Соглашение Эскасу) (Маршалловы Острова);
108.14
полностью инкорпорировать во внутреннее законодательство
нормы, содержащиеся в международных договорах по правам человека
(Эквадор);
108.15
принять к 2025 году всеобъемлющее антидискриминационное
законодательство для обеспечения доступных средств правовой защиты от
всех форм дискриминации, будь то в государственном или частном
секторе, и, в частности, в контексте образования, здравоохранения, жилья,
социального обеспечения, занятости или доступа к услугам (Нидерланды);
108.16
принять национальное законодательство для борьбы с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Гондурас);
108.17
принять все меры, гарантирующие защиту лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, и положить конец
дискриминации, которой они подвергаются (Франция);
108.18
ввести в действие всеобъемлющее антидискриминационное
законодательство после конструктивных консультаций с гражданским
обществом в целях защиты от институционализированной и социальной
дискриминации в отношении социально маргинализированных групп,
включая ЛГБТИ+. Кроме того, отменить уголовную ответственность за
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сексуальные отношения по обоюдному согласию между лицами одного
пола и полностью и тщательно расследовать все инциденты и акты
насилия, мотивированные гомофобией или трансфобией, и привлекать к
ответственности лиц, подозреваемых в совершении уголовных
преступлений (Ирландия);
108.19
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию и бороться с дискриминацией и насилием в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(Италия);
108.20
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию и предотвращать и наказывать акты
дискриминации, притеснений и нападений с применением насилия на
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, гарантируя их
права человека (Мексика);
108.21
отменить к 2025 году все положения, устанавливающие
уголовную ответственность за однополые отношения между взрослыми
лицами по обоюдному согласию (Нидерланды);
108.22
принять всеобъемлющий антидискриминационный закон,
запрещающий все формы дискриминации, а именно по признаку
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения,
инвалидности и состояния здоровья (Португалия);
108.23
принять
законодательные
меры
для
предотвращения
дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексов и отменить уголовную ответственность за отношения по
обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола (Испания);
108.24
отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные
отношения (Тимор-Лешти);
108.25
отменить Закон о преступлениях против личности, который
криминализирует половые отношения между взрослыми лицами по
обоюдному согласию (Соединенные Штаты Америки);
108.26
принять необходимые меры для декриминализации половых
отношений по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола
и положить конец предрассудкам в отношении гомосексуализма и его
социальной стигматизации (Аргентина);
108.27
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию между лицами одного пола (Австралия);
108.28
декриминализировать половые отношения по обоюдному
согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить
антидискриминационное законодательство, включив в него запрет
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Исландия);
108.29
отменить законодательство, предусматривающее уголовную
ответственность за сексуальные отношения между взрослыми лицами
одного пола по обоюдному согласию, и укрепить правовую базу для борьбы
с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Канада);
108.30
законодательно запретить дискриминацию по признаку пола,
сексуальной ориентации и гендерной идентичности и обеспечить
наказание за все формы насилия в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Чили);
108.31
отменить уголовную ответственность за однополые связи и
принять законодательство о защите лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Дания);
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108.32
усилить подготовку сотрудников правоохранительных органов,
уделяя особое внимание деэскалации и предотвращению ситуаций,
в которых может возникнуть необходимость применения силы, а также
рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Индонезия);
108.33
приступить к внесению поправок в Закон об абортах, который,
к сожалению, привел к широкой криминализации абортов (Того);
108.34
внести поправки в Закон о сексуальных преступлениях, с тем
чтобы предоставить медицинским работникам иммунитет от уголовного
преследования за оказание помощи детям, ставшим жертвами
сексуальных
преступлений,
за
добросовестные
действия,
предпринимаемые для предупреждения беременности и инфекций,
передаваемых половым путем, среди сексуально активных подростков
моложе 16 лет, с целью защиты физической безопасности или
эмоционального благополучия ребенка (Словения).
109. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, которые были рассмотрены Ямайкой и приняты ею к
сведению:
109.1
ратифицировать
оставшиеся
договоры
Организации
Объединенных Наций по правам человека (Маршалловы Острова);
109.2
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Германия) (Боливарианская
Республика Венесуэла);
109.3
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и принять необходимые меры,
включая проведение информационно-просветительских кампаний, с тем
чтобы обеспечить возможность скорейшей отмены смертной казни в
соответствии с целью 16 в области устойчивого развития (Парагвай);
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни, и на данном этапе обеспечить, чтобы режим содержания
приговоренных к смертной казни не был равнозначен жестокому,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию
(Украина);
подписать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и принять законодательные
меры, необходимые для полной отмены смертной казни в стране
(Испания);
109.4
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Австралия) (Португалия);
109.5
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
109.6
направить открытое постоянное приглашение для посещения
страны мандатариями международных и региональных специальных
процедур (Черногория);
109.7
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур для посещения страны (Словения);
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109.8
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека (Панама);
109.9
направить постоянное приглашение всем специальным
процедурам Совета по правам человека и тесно сотрудничать с ними
(Украина);
109.10
рассмотреть вопрос о введении де-юре моратория на смертную
казнь с целью полной отмены смертной казни (Италия);
109.11
отменить смертную казнь и присоединиться ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Мексика);
109.12

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Руанда);

109.13

отменить смертную казнь (Сьерра-Леоне);

109.14

отменить смертную казнь (Тимор-Лешти);

109.15

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Фиджи);

109.16
объявить мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение с целью окончательной отмены смертной казни за все
преступления (Франция).
110. 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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