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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 Панаме состоялся на 4-м заседании 

3 ноября 2020 года. Делегацию Панамы возглавляла министр социального развития 

Мария Инес Кастильо. На своем 10-м заседании, состоявшемся 6 ноября 2020 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Панаме. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал для содействия 

проведению обзора по Панаме группу докладчиков («тройку») в составе 

представителей Непала, Сомали и Чили. 

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 Панаме были изданы следующие документы:  

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/36/PAN/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/PAN/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/36/PAN/3). 

4. Через «тройку» Панаме был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Анголой, Бельгией, Германией, Канадой, Португалией от имени 

Группы друзей по национальному осуществлению, представлению 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. Глава делегации сообщила, что в качестве инструментов выработки политики, 

подготовки государственных программ и проектов в стране разработаны программы 

создания потенциала и методические пособия, нашедшие отражение в стратегическом 

плане развития Панамы на 2019–2024 годы. 

6. В Панаме учрежден Совет по проблемам будущего, в задачи которого входят 

многоплановый стратегический анализ тенденций мирового развития, способных 

повлиять на ход событий в предстоящие годы, и формулирование инновационных 

ответов на основные предполагаемые вызовы. 

7. В контексте чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, возникшей из-за 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), для мигрантов и лиц, 

ходатайствующих о предоставлении им статуса беженца, сооружены временные 

убежища, где предусмотрены помещения для оказания гуманитарной помощи. 

8. Глава делегации заявила, что в качестве первоочередной задачи 

рассматриваются обеспечение безопасности на маршрутах передвижения лиц без 

документов и улучшение условий предоставления минимально необходимых услуг в 

центрах по приему мигрантов. В частности, в Панаме считают крайне важным 

гарантировать детям-мигрантам и детям-беженцам всестороннюю защиту в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека. 
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9. Было особо упомянуто о разработанном по инициативе правительства плане 

под названием «Все вместе», реализуемом на межведомственном уровне по линии 

Кабинета по социальным вопросам. Главная цель намеченной в нем стратегии, как 

было указано, состоит в организации всестороннего осуществления государственной 

политики по территориальному принципу на основе четко структурированных 

межсекторальных инициатив, призванных гарантировать жителям страны их право на 

развитие. Делегация отметила, что стратегия является общенациональной и должна 

охватить 300 населенных пунктов, отобранных на основе индекса многомерной 

нищеты. 

10. Что касается развития и поддержки коренных народов, то в стране реализован 

план в интересах коренных народов, направленный на их всестороннее и устойчивое 

социально-экономическое развитие и создание возможностей для их реального 

демократического участия в политической, социальной, правовой и экономической 

жизни страны. 

11. Относительно уровней семейно-бытового насилия в обстановке, связанной с 

пандемией COVID-19, было указано, что Специальной полицейской службой по 

борьбе с гендерным насилием подготовлен ряд информационно-разъяснительных 

мероприятий для населения на местах, включая несколько тематических учебных 

занятий. 

12. По поводу торговли людьми отмечалось, что благодаря усилиям Национальной 

комиссии по борьбе с торговлей людьми под председательством Министерства 

общественной безопасности действующая администрация смогла добиться ощутимых 

результатов в части расследования случаев торговли людьми и наказания виновных. 

13. Глава делегации привлекла внимание к таким достижениям, как издание 

президентского указа № 203 от 2016 года, регулирующего применение Закона № 79 

2011 года, размораживание официальных банковских счетов для сбора средств на 

поддержку потерпевших и создание межведомственных бригад по оказанию помощи 

жертвам торговли людьми. Что касается расследования дел и привлечения 

преступников к ответственности, то в целях борьбы с транснациональной 

организованной преступностью в стране создано Управление специального 

прокурора, в задачи которого входит преследование и наказание лиц, причастных к 

такой криминальной деятельности. 

14. Для защиты прав населения африканского происхождения при Министерстве 

социального развития был в 2016 году учрежден Национальный секретариат по 

вопросам развития групп населения африканского происхождения, ответственный за 

выработку и проведение в жизнь политики социальной инклюзии лиц африканского 

происхождения в Панаме. 

15. В связи с борьбой за гендерное равенство внимание было уделено инициативе 

по достижению гендерного паритета, осуществляемой Национальным советом по 

гендерному паритету. Данная инициатива представляет собой широкомасштабную 

схему государственно-частного сотрудничества, направленную на расширение 

занятости женщин, сокращение разрывов в уровнях оплаты труда и содействие 

продвижению женщин на руководящие должности. 

16. Что касается права на образование, то ситуация, возникшая в связи с пандемией 

COVID-19, заставила страну искать новые организационные формы, включая 

виртуальное или заочное обучение, при котором учебные занятия проходят на дому. 

Благодаря этому учебный процесс не пришлось прерывать. В этой связи 

представители правительства признали самой трудной задачей охват наиболее 

уязвимых и отдаленных районов, где отсутствует доступ к Интернету. 

17. Глава делегации отметила, что за последние десятилетия Панама добилась 

значительных успехов в сфере образования. К числу основных достижений относятся 

всеобщий охват населения начальным образованием, сокращение показателей отсева 

из школ и рост общей продолжительности учебы как у мальчиков, так и у девочек; это 

сопровождается повышением уровней грамотности, увеличением среднего числа лет 

обучения и ростом количества учителей, имеющих высшее образование. 
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18. Было отдельно упомянуто о Национальном стратегическом плане «Панама 

2030». Он направлен на достижение Целей в области устойчивого развития при 

широком участии заинтересованных сторон, обеспечиваемом в рамках Совета по 

реализации Национального соглашения по вопросам развития. 

19. В заключение глава делегации сообщила о том, что 10 марта Панамой было 

ратифицировано Региональное соглашение о доступе к информации, участии 

общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке 

и Карибском бассейне (Соглашение Эскаcу). 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 64 делегации. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

21. Малайзия указала на прогресс, достигнутый Панамой в содействии вовлечению 

женщин в трудовую деятельность, и принятую в стране национальную стратегию 

предупреждения насилия в отношении детей и подростков. Малайзия приветствовала 

выделение ресурсов на содействие реальному приобщению инвалидов к 

повседневным видам деятельности. 

22. Мальдивские Острова отметили последовательную поддержку Панамой прав 

человека внутри страны и положительно оценили достижения, имевшие место со 

времени предыдущего цикла универсального периодического обзора, такие как 

провозглашение государственной политики, касающейся Целей в области 

устойчивого развития, принятие индекса многомерной нищеты и учреждение 

Национального совета по гендерному паритету. 

23. Мексика отметила принятие индекса многомерной нищеты и мер по приданию 

миграции безопасного и упорядоченного характера. Мексика приветствовала 

законодательные реформы, направленные на противодействие коррупции, 

обеспечение прозрачности и подотчетности и борьбу с насилием в отношении 

женщин, а также создание национального механизма предупреждения пыток. 

24. Черногория приветствовала усилия по расширению прав и возможностей 

женщин путем развития нормативно-правовой базы, укрепления институционального 

потенциала и информирования населения. Черногория отметила обеспокоенность 

договорных органов непрекращающейся дискриминацией в отношении женщин-

инвалидов и призвала Панаму активизировать свои усилия на этом направлении. 

25. Мьянма одобрила меры, принятые Панамой для укрепления своего 

правозащитного учреждения и выполнения рекомендаций, полученных в ходе 

предыдущего цикла. Мьянма отметила усилия Панамы по расширению прав и 

возможностей женщин, в частности касающиеся услуг по поддержке жертв насилия. 

26. Непал обратил внимание на усилия Панамы по отражению Целей в области 

устойчивого развития в своей государственной политике. Он положительно оценил 

осуществление в Панаме ряда программ, включая программу «Обучение без голода», 

проект «Нура» и программу обеспечения школьников бесплатным питанием, 

призванных содействовать всеобщему охвату населения базовым образованием и 

минимальным набором медицинских услуг, а также снижению процента отсева из 

школ. 

27. Нидерланды одобрительно отозвались о недавних усилиях Панамы по 

ликвидации неравенства и приветствовали учреждение Национального совета по 

гендерному паритету. Нидерланды указали на сохраняющиеся трудности, особенно 

связанные со справедливым применением правозащитных механизмов в интересах 

физических лиц, а также с непрекращающейся дискриминацией в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

28. Никарагуа приветствовала представление Панамой своего национального 

доклада. 
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29. Оман с удовлетворением отметил привлечение широкого круга 

заинтересованных сторон к подготовке национального доклада и приверженность 

Панамы делу поощрения и защиты прав человека. 

30. Пакистан упомянул о создании постоянного национального комитета для 

надзора за соблюдением международно-правовых обязательств в области прав 

человека и отметил шаги, предпринятые Панамой для концентрации усилий на 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и ее отражения в политике, направленной на достижение национальных целей 

развития. 

31. Парагвай приветствовал посещение мест лишения свободы представителями 

национального механизма предупреждения пыток. Парагвай выразил 

обеспокоенность сообщениями о неизменно высоких уровнях насилия в отношении 

женщин, указав на то, что в органах прокуратуры до сих пор не созданы 

специализированные подразделения по борьбе с таким насилием. 

32. Перу отметила прогресс, достигнутый Панамой, включая создание 

национального механизма предупреждения пыток и утверждение плана всестороннего 

развития коренных народов Панамы. 

33. Филиппины обратили внимание на усилия правительства по укреплению 

законодательства и институтов, необходимых для осуществления целей и задач, 

намеченных в Повестке дня на период до 2030 года. Они приветствовали конкретные 

меры, предпринятые Панамой для реализации экономических, социальных и 

культурных прав, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, 

занятость и защита уязвимых групп. 

34. Португалия запросила информацию о мерах, принимаемых для повышения 

информированности и квалификации сотрудников правоохранительных органов в 

области борьбы с гендерным насилием. Португалия также поинтересовалась текущей 

ситуацией с признанием однополых браков в свете решения, вынесенного 

Межамериканским судом по правам человека. 

35. Российская Федерация отметила усилия, прилагаемые для выполнения 

рекомендаций, полученных в ходе предыдущего цикла обзора. Она указала на 

ощутимые сдвиги в деле обеспечения гендерного равенства, в частности связанные с 

уровнем занятости среди женщин и участием женщин в политической и общественной 

жизни. 

36. Сенегал обратил внимание на принятие Закона № 7 2018 года о мерах по 

предотвращению, запрещению актов дискриминации, включая расизм, и наказанию за 

них, а также на ратификацию международных договоров по правам человека. Сенегал 

выразил Панаме признательность за усилия по расширению инвестиций в 

инфраструктуру и улучшению доступа к безопасной питьевой воде. 

37. Словения одобрила учреждение в Панаме национального механизма 

предупреждения пыток. Вместе с тем она отметила, что в Законе № 7 2018 года прямо 

не предусматривается защита лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов. 

38. Сомали приветствовала сотрудничество Панамы с международными 

механизмами мониторинга, ее приверженность реализации Повестки дня на период до 

2030 года посредством нового подхода к достижению Целей в области устойчивого 

развития, меры по борьбе с крайней нищетой в уязвимых районах и осуществление 

плана «Все вместе». 

39. Испания с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Панамой в 

области прав человека и в сфере сотрудничества с договорными органами и 

мандатариями специальных процедур. 

40. Тимор-Лешти отметил создание при Управлении Народного защитника 

национального механизма предупреждения пыток и принятие национального плана 

всестороннего развития коренных народов Панамы. 
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41. Того приветствовало усилия Панамы по представлению докладов в договорные 

органы, принятие индекса многомерной нищеты и создание национального механизма 

предупреждения пыток. 

42. Тринидад и Тобаго с удовлетворением отметили принятие индекса 

многомерной нищеты, помощь людям, живущим в нищете, включая разработку плана 

«Все вместе» по борьбе с неравенством и крайней нищетой, работу, проводимую в 

интересах коренных народов и лиц африканского происхождения, а также 

законодательные меры, создающие условия для обновления проводимой политики по 

вопросам изменения климата, биоразнообразия и управления водными ресурсами. 

43. Тунис одобрительно отозвался о законах и мерах, принимаемых в Панаме для 

содействия гендерному равенству, защиты детей, поощрения социальной интеграции 

коренных народов, предупреждения расовой и этнической дискриминации, борьбы с 

крайней нищетой, поддержки образования и здравоохранения в рамках Повестки дня 

на период до 2030 года. 

44. Украина положительно оценила меры по борьбе с фемицидом и искоренению 

насилия в отношении женщин, но призвала Панаму предпринять дальнейшие усилия 

для недопущения сексуальной эксплуатации детей и вовлечения детей в вооруженные 

конфликты. Она поинтересовалась тем, как защищаются права человека моряков 

панамских судов, задержавшихся в различных районах мира из-за пандемии  

COVID-19. 

45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало создание национального механизма предупреждения пыток и 

состязательной судебной системы. Оно призвало Панаму наращивать ресурсы 

судебной системы в целях обеспечения независимости правосудия, поддержки 

свободы СМИ и прав журналистов, а также отменить законы, предусматривающие 

уголовную ответственность за диффамацию. 

46. Соединенные Штаты Америки одобрили неизменную приверженность Панамы 

правам человека, но подчеркнули, что ситуация оставляет желать лучшего в таких 

областях, как условия содержания в тюрьмах и использование принудительного 

детского труда. 

47. Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила меры, принимаемые 

Панамой для борьбы с этнической и расовой дискриминацией и предупреждения 

дискриминации, а также программу «Обучение без голода». Она подчеркнула 

необходимость решать существующие проблемы прав человека. 

48. Афганистан приветствовал создание национального превентивного механизма, 

издание президентского указа № 613 от 2018 года, открывающего возможность 

предоставления убежища по гуманитарным соображениям, и принятие 

Национального стратегического плана «Панама 2030». Он вновь выразил 

обеспокоенность медленными темпами расширения охвата населения системой 

образования и высоким процентом отказов в рассмотрении ходатайств о 

предоставлении убежища. 

49. Ангола положительно оценила принятие в Панаме индекса многомерной 

нищеты, призванного повысить эффективность усилий по борьбе с нищетой, а также 

применяемые схемы помощи уязвимым категориям лиц в связи с гуманитарными 

ситуациями в регионе. 

50. Аргентина приветствовала учреждение в Панаме национального механизма 

предупреждения пыток. 

51. Армения одобрительно отозвалась об инициативе по достижению гендерного 

паритета и о создании института демографических исследований при Избирательном 

суде. Она с удовлетворением отметила учреждение национального механизма 

предупреждения пыток и призвала Панаму незамедлительно проводить 

беспристрастное расследование всех сигналов о применении пыток или жестоком 

обращении. 
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52. Делегация Панамы упомянула об осуществлении Римского статута 

Международного уголовного суда и о том, что ее страна стала тридцать пятым по счету 

государством, сдавшим на хранение документ о ратификации Поправок к Римскому 

статуту, касающихся преступления агрессии. 

53. По поводу положения дел с правами инвалидов было сообщено, что, согласно 

Закону № 9 2016 года, государство ратифицировало Марракешский договор об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям. Законом № 15 2016 года о равных возможностях была заложена 

основа глубоких преобразований в панамской системе ухода за инвалидами, что 

знаменовало собой решительный отход от принятой до этого практики, в частности в 

отношении физической доступности.  

54. Делегация Панамы сообщила о том, что страна добровольно согласилась 

подготовить и уже представила второй национальный доклад об осуществлении 

Повестки дня на период до 2030 года. 

55. Было доложено о создании Группы по выявлению и сопровождению жертв 

торговли людьми и управлению фондами помощи жертвам торговли людьми — 

оперативной структуры, которая задействуется на этапе расследования и оказания 

поддержки потерпевшим. Она представляет собой общенациональный орган, 

отвечающий за выявление и первичную помощь предполагаемым жертвам торговли 

людьми. 

56. В отношении прав лесбиянок, геев, бисексуалов, квиров, трансгендеров и 

интерсексов было указано, что правительство страны во взаимодействии с 

Межамериканской системой поощрения и защиты прав человека продолжает работать 

над решением административных, правовых и иных проблем, затрудняющих полное 

осуществление этими лицами своих прав, изучая вопрос о необходимых для этого 

изменениях и корректировках. 

57. Относительно гендерного равенства делегация заявила, что, согласно 

Закону № 56 2017 года, в Панаме признается право женщин участвовать в принятии 

решений в государственных и частных структурах, для чего установлена обязательная 

минимальная квота в 30 % женщин в составе советов директоров, правлений и других 

аналогичных органов соответствующих организаций. 

58. Было также отмечено, что в соответствии с президентским указом от 28 июня 

2019 года в стране создана площадка для публичного обсуждения параметров 

всеобъемлющей системы социальной поддержки, где предлагаются и обсуждаются 

согласованные меры по организационному совершенствованию этой системы в 

Панаме. 

59. По поводу участия женщин из числа коренного населения в жизни страны было 

упомянуто о создании в 2018 году Консультативного комитета по делам женщин 

коренных народов при Национальном совете по развитию коренных народов и о 

разработке плана развития коренных народов. 

60. Делегация Панамы назвала одним из национальных приоритетов доступ к 

питьевой воде для нужд населения, отметив, что Администрация Панамского канала 

действует в рамках этого принципа при решении вопросов ресурсопользования. 

Ведется работа по реализации программы освоения водных ресурсов, которая должна 

обеспечить устойчивость водного хозяйства и гарантированный доступ к воде на 

ближайшие 50 лет. 

61. Австралия приветствовала реформы, проведенные в Панаме со времени 

предыдущего обзора для совершенствования правозащитных механизмов, включая 

усилия по укреплению институтов демократии, избирательной и судебной системы, 

приведшие к созданию Прокурорской службы по борьбе с коррупцией. 

62. Азербайджан с удовлетворением отметил успехи в выполнении рекомендаций 

предыдущего цикла и высоко оценил усилия Панамы по борьбе с неравенством и 

крайней нищетой. Азербайджан также особо остановился на принятии Национального 
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стратегического плана «Панама 2030», направленного на достижение Целей в области 

устойчивого развития. 

63. Багамские Острова констатировали улучшения в том, что касается участия 

женщин в политической жизни, и призвали Панаму продолжать усилия в этом 

направлении, в частности применительно к женщинам, которые подвержены 

множественным и пересекающимся формам дискриминации. Багамские Острова 

также отметили усилия по решению экологических проблем и одобрили намерение 

страны принять у себя конференцию «Наш океан» 2021 года. 

64. Барбадос одобрил участие Панамы в процессе универсального периодического 

обзора, подчеркнув, что ее тесное взаимодействие с международными механизмами 

мониторинга свидетельствует о твердой приверженности соблюдению принятых 

обязательств в области прав человека. 

65. Бельгия положительно отозвалась о проводимых правительством 

информационно-просветительских кампаниях по профилактике подростковой 

беременности, но отметила, что, несмотря на эту инициативу, статистика 

подростковой беременности в стране по-прежнему вызывает беспокойство. 

66. Ботсвана выразила удовлетворение в связи с принятием индекса многомерной 

нищеты, планами по снижению показателей материнской смертности и недоедания 

среди детей, а также политикой, направленной на предупреждение заболеваний, 

передающихся половым путем. Отдавая должное принимаемым мерам, Ботсвана 

отметила, что проблемы расизма, торговли людьми и семейно-бытового насилия все 

еще не решены. 

67. Бразилия положительно оценила меры, принимаемые Панамой для сокращения 

масштабов нищеты и социального неравенства, и привлекла внимание к ведущимся 

между Бразилией и Панамой переговорам о техническом сотрудничестве в связи с 

политикой социальной инклюзии. Бразилия приветствовала создание национального 

механизма предупреждения пыток и призвала Панаму усилить защиту мигрантов и 

беженцев. 

68. Буркина-Фасо приветствовала принятие Закона № 7 2018 года, направленного 

на борьбу с дискриминацией, а также национальной стратегии профилактики насилия 

в отношении детей и подростков. Буркина-Фасо призвала Панаму продолжать 

проведение информационно-просветительских кампаний по тематике насилия в 

отношении женщин и девочек, и в частности по проблеме фемицида. 

69. Канада с удовлетворением отметила шаги, предпринятые Панамой во 

исполнение рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов универсального 

периодического обзора. Канада обратила внимание на принятый в 2017 году 

Закон № 56, установивший для женщин минимальную квоту в 30 % мест в 

руководящих органах государственных учреждений к 2020 году, и призвала 

правительство продолжать добиваться этой цели. 

70. Чили признала достижения, касающиеся вовлечения женщин в политическую и 

экономическую жизнь и предупреждения насилия по отношению к женщинам. Чили 

одобрила переход Панамы к обвинительной системе уголовного правосудия в 

масштабах всей страны, а также законодательные реформы, направленные на 

преодоление новых экологических вызовов. 

71. Китай положительно отозвался об активном осуществлении Панамой Повестки 

дня на период до 2030 года. Китай также позитивно оценил усилия Панамы по 

ускорению экономического и социального развития, борьбе с торговлей людьми и 

защите прав уязвимых групп, включая женщин, детей и инвалидов. 

72. Колумбия поблагодарила Панаму за представление ею национального доклада 

и приветствовала усилия по поощрению и защите прав человека в стране. 

73. Куба с удовлетворением отметила приверженность страны механизму 

универсального периодического обзора и пожелала Панаме успешного выполнения 

принятых ею рекомендаций. 
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74. Дания отметила принятие в Панаме в 2018 году национального плана 

всестороннего развития коренных народов, но заявила, что ее по-прежнему беспокоит 

недостаточная защита территорий, принадлежащих коренному населению, 

и ограниченность участия коренного населения в процессах принятия решений. Она 

также подчеркнула необходимость защищать и поощрять права человека для всех, 

включая сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

75. Доминиканская Республика высоко оценила принятие в Панаме национального 

плана в области водной безопасности «Вода для всех — 2050», в котором ставятся 

цели обеспечения всеобщего доступа к качественному водоснабжению и 

инклюзивного социально-экономического роста. Она признала достижения Панамы в 

предоставлении доступа к услугам здравоохранения. 

76. Эквадор отметил успехи Панамы в деле достижения Целей в области 

устойчивого развития при широком участии заинтересованных сторон и 

приветствовал ратификацию Соглашения Эскасу. 

77. Эстония одобрила создание в Панаме Национального совета по гендерному 

паритету и принятие индекса многомерной нищеты. Она с удовлетворением отметила 

ратификацию Соглашения Эскасу. 

78. Фиджи поздравила Панаму с успешным выполнением рекомендаций, 

полученных в ходе предыдущих циклов универсального периодического обзора. Она 

положительно оценила усилия страны по корректировке ее природоохранного 

законодательства с учетом новых экологических вызовов и по обновлению 

директивных установок, касающихся изменения климата, биоразнообразия и 

управления водными ресурсами. 

79. Франция призвала Панаму принять все необходимые меры для укрепления 

демократического строя и гарантированной защиты прав человека и основных свобод. 

80. Грузия с удовлетворением отметила меры, принятые Панамой для выполнения 

рекомендаций предыдущего цикла универсального периодического обзора. Она 

приветствовала создание национального механизма предупреждения пыток при 

Управлении Народного защитника. 

81. Сальвадор одобрил направленное Панамой постоянное приглашение 

специальным процедурам Совета по правам человека. Он приветствовал действия, 

предпринимаемые для защиты прав инвалидов, инициативы, направленные на 

достижение гендерного паритета, и кампании за предупреждение и пресечение 

насилия в отношении женщин. 

82. Германия положительно отозвалась об усилиях Панамы, призванных покончить 

с гендерным неравенством, при уделении особого внимания гендерно обусловленным 

потребностям женщин, в том числе в сфере образования. Германия по-прежнему 

обеспокоена перенаселенностью тюрем и призвала Панаму активнее заниматься 

защитой уязвимых групп, таких как женщины, а также лесбиянки, геи, бисексуалы, 

трансгендеры и интерсексы. 

83. Греция приветствовала действия Панамы по решению задач, намеченных в 

рамках Целей в области устойчивого развития, а также принятие индекса многомерной 

нищеты. В связи с противодействием дискриминации в отношении женщин Греция 

приветствовала учреждение Национального совета по гендерному паритету. В том, что 

касается прав ребенка, Греция высоко оценила прогресс, достигнутый Панамой по 

ряду вопросов, таких как возраст вступления в брак, детский труд и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

84. Гаити отметила усилия Панамы, призванные гарантировать право на труд, 

а также направленные на расширение прав и возможностей женщин и борьбу с 

торговлей людьми. 

85. Гондурас одобрительно отозвался о достигнутых Панамой успехах и о 

результатах выполнения рекомендаций, полученных в ходе предыдущего цикла 

универсального периодического обзора, имея в виду, в частности, принятие 

программы реализации Целей в области устойчивого развития к 2030 году. 
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86. Исландия приветствовала делегацию Панамы, ее национальный доклад, и в 

частности ее усилия по достижению равенства в уровнях оплаты труда и ее вклад в 

деятельность Международной коалиции за равную оплату труда. 

87. Индия привлекла внимание к Национальному стратегическому плану 

достижения Целей в области устойчивого развития, озаглавленному «Панама 2030». 

Индия одобрила инициативные меры по защите прав коренного населения и высоко 

оценила усилия, направленные на реализацию целей и задач, намеченных в Повестке 

дня на период до 2030 года. 

88. Индонезия отметила усилия по содействию гендерному равенству и 

равноправию между женщинами и мужчинами, и в частности стремление вовлекать 

женщин в трудовую деятельность и сокращать гендерный разрыв в оплате труда. Она 

одобрила создание независимого национального механизма предупреждения пыток. 

89. Ирак положительно оценил усилия Панамы по активизации участия женщин в 

общественной и частной жизни. Ирак приветствовал создание национального 

механизма запрещения пыток в Панаме. 

90. Ирландия одобрила прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, 

включая расширение географических рамок деятельности Национального института 

по делам женщин и разработку программ стимулирования женского 

предпринимательства. В то же время Ирландия выразила обеспокоенность высоким 

уровнем насилия в отношении женщин и детей. 

91. Израиль высоко оценил впечатляющие успехи Панамы в борьбе за ликвидацию 

торговли людьми, достигнутые со времени предыдущего цикла обзора. Израиль 

одобрил прогресс в области предупреждения преступлений, связанных с торговлей 

людьми, и наказания за такие преступления, включая реформирование 

соответствующих организационно-правовых механизмов и повышение уровня заботы 

и внимания, которыми окружены жертвы торговли людьми. 

92. Италия положительно восприняла принятие законодательства и 

общенациональных директив, направленных на предотвращение дискриминации в 

отношении лиц, принадлежащих к уязвимым группам, и насилия в отношении детей, 

поощрение гендерного равенства и помощь женщинам — жертвам насилия и жертвам 

торговли людьми, подчеркнув при этом важность их эффективного практического 

осуществления.  

93. Япония весьма одобрила позитивные шаги Панамы по защите и поощрению 

прав коренных народов при поддержке международного сообщества, включая 

принятие плана всестороннего развития коренных народов Панамы. 

94. В том, что касается поддержки коренного населения, делегация Панамы 

сообщила, что, несмотря на все трудности, создаваемые пандемией COVID-19, 

программа «Обучение без голода» уже реализована на экспериментальной основе в 

районах проживания коренных народов в рамках общего курса правительства на 

развитие этой части населения страны. 

95. В период пандемии COVID-19 государственные органы усилили свое 

присутствие в районах, населенных коренными жителями, которым наряду с 

электронными ваучерами по программе «Панама солидарио» также раздаются 

обильные продовольственные наборы. 

96. Было указано, что права беженцев и просителей убежища считаются в Панаме 

делом государственной важности. Что касается приема беженцев, то в Панаме 

находятся около 17 000 человек, стремящихся получить международную защиту. 

В связи с этим Избирательный суд и Национальная миграционная служба при 

поддержке Национальной пограничной службы и в сопровождении сотрудников 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев и представителей гражданского общества проводят выезды на места для 

регистрации и выдачи документов. 

97. В 2016 году приняты два важных закона, благодаря которым Панама вошла в 

число немногих стран, законодательно регулирующих соответствующие вопросы: 
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речь идет о Законе № 17 2016 года о защите знаний коренных народов в области 

традиционной медицины и Законе № 37 2016 года о консультациях с коренным 

населением на предмет получения его предварительного, свободного и осознанного 

согласия. Согласно Закону № 9 2015 года, 5 сентября каждого года в Панаме 

отмечается День женщин коренных народов. 

98. Делегация Панамы заявила о твердом намерении правительства сотрудничать с 

Национальным советом по развитию коренных народов в процессе осуществления 

плана развития. Проведена значительная работа по созданию в рамках Кабинета по 

социальным вопросом организационной платформы для взаимного согласования 

политики и государственных инвестиций, осуществляемых по линии отраслевых 

министерств. 

99. План всестороннего развития коренных народов будет способствовать 

повышению качества их жизни в экономической, социальной, образовательной и 

культурной сферах, а также в области здравоохранения. 

100. Было указано, что доля осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, 

доведена в Панаме до 35 %, что является позитивным показателем, так как говорит о 

возможности содержания лиц, заключенных под стражу до суда, отдельно от тех, кто 

отбывает наказание, а также соблюдения других законодательных норм, касающихся 

раздельного содержания. 

101. Кроме того, 77 % заключенных-женщин принимали участие в тех или иных 

программах ресоциализации и исправительно-трудовой реинтеграции, включая 

формальное обучение, высшее образование и учебные курсы, организуемые 

Национальным институтом профессионально-технической подготовки и развития 

человеческого потенциала. 

102. В связи с кризисом в сфере здравоохранения правительство страны 

активизировало и расширило гуманитарные инициативы, сократив сроки тюремного 

заключения 387 осужденным (284 мужчинам и 103 женщинам). Для 751 лица, 

содержавшегося под стражей, мера пресечения была изменена на домашний арест, по 

предварительному согласованию с компетентными органами и на основе анализа 

соглашений с соответствующими зарубежными странами на предмет репатриации 

задержанных.  

103. В заключение глава делегации выразила признательность государствам-членам 

и наблюдателям за содержательный интерактивный диалог с использованием 

открытых и конструктивных критериев для анализа и за проявленный интерес к 

поощрению и защите прав человека в Панаме. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

104. Следующие рекомендации будут изучены Панамой, которая представит 

ответы на них в надлежащее время, но не позднее сорок шестой сессии Совета по 

правам человека: 

104.1 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года и Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, что позволит добиться 

прогресса в реализации целей 8, 10 и 16 в области устойчивого развития, 

а также задачи 5.4 (Парагвай); 

104.2 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 

Конвенции Международной организации труда № 189 о достойном труде 

домашних работников 2011 года (Филиппины); 

104.3 приступить к ратификации Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Факультативного 
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протокола к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (Того); 

104.4 рассмотреть возможность ратификации договоров по правам 

человека, к которым страна еще не присоединилась, таких как 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах, Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенция 

Международной организации труда № 169 о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (Эквадор); 

104.5 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал); 

104.6 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Аргентина); 

104.7 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Чили); 

104.8 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас); 

104.9 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Индонезия); 

104.10 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Сальвадор); 

104.11 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия); 

104.12 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Черногория); 

104.13 рассмотреть возможность ратификации Конвенции 

Международной организации труда № 169 о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни 1989 года в целях более надежного 

обеспечения прав коренных народов, включая народ насо, прежде всего в 

отношении их земель и территорий (Перу); 

104.14 приступить к ратификации Конвенции Международной 

организации труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни, 1989 года (Того); 

104.15 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года (Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.16 рассмотреть возможность ратификации Конвенции 

Международной организации труда № 169 о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года и принять необходимые меры 

для свободного проведения предварительных обстоятельных 

консультаций с соблюдением надлежащих процедур относительно любых 

предполагаемых законодательных или административных мер, способных 

непосредственно затронуть интересы коренных народов (Мексика); 

104.17 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года (Бельгия); 

104.18 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года (Дания); 
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104.19 ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года (Гондурас); 

104.20 применять открытую и основанную на оценке деловых и личных 

качеств процедуру отбора национальных кандидатов для избрания в 

договорные органы Организации Объединенных Наций (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

104.21 продолжать работу по периодическому представлению докладов 

по правам человека в договорные органы, выполняя международные 

обязательства на этот счет (Ирак); 

104.22 привести конкретные положения национального 

законодательства в соответствие с международными стандартами, признав 

компетенцию договорных органов по правам человека рассматривать 

индивидуальные жалобы (Италия); 

104.23 учредить постоянный национальный механизм для выполнения 

рекомендаций, касающихся прав человека, отчетности об этом и 

последующих шагов в этой связи и рассмотреть возможность получения 

содействия в этом отношении в рамках усилий по достижению целей 16 

и 17 в области устойчивого развития (Парагвай); 

104.24 принять меры, обеспечивающие эффективное и независимое 

функционирование всех органов по надзору за системой управления, 

включая национального омбудсмена по правам человека, орган по 

вопросам прозрачности и доступа к информации и Генеральную 

прокуратуру (Канада); 

104.25 продолжать формирование организационных механизмов, 

необходимых для соблюдения международных обязательств в области прав 

человека и международного гуманитарного права, уделяя особое внимание 

положению инвалидов, лиц африканского происхождения, коренного 

населения, женщин, мальчиков и девочек (Колумбия); 

104.26 принять эффективные меры для борьбы с множественной и 

перекрестной дискриминацией, особенно в отношении женщин, коренных 

народов и лиц африканского происхождения, имеющих инвалидность 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.27 активизировать усилия в целях расширения охвата и повышения 

качества образовательных услуг на всех уровнях, в том числе путем 

укрепления нормативно-правовой основы борьбы с дискриминацией 

(Афганистан); 

104.28 наращивать усилия по дальнейшему принятию директивных 

установок, направленных на борьбу с расовой и этнической 

дискриминацией (Греция); 

104.29 принять законодательство о запрещении всех форм 

дискриминации, в том числе по признакам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Словения); 

104.30 принять законодательные меры, предотвращающие 

дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов (Испания); 

104.31 принять в консультации с организациями гражданского 

общества всеобъемлющее законодательство и стратегии по борьбе с 

дискриминацией и насилием по признаку сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

104.32 принять законодательство о запрещении всех форм 

дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации или 
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гендерной идентичности, а также необходимые меры, гарантирующие 

права и безопасность лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, в том числе в связи с заключением гражданских союзов 

(Мексика); 

104.33 предпринять необходимые меры, направленные на принятие 

конкретного законодательства, прямо запрещающего дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и 

включающего механизмы наказания виновных в такой дискриминации 

(Аргентина); 

104.34 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, запрещающее все формы дискриминации, в том числе 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Австралия); 

104.35 запретить дискриминацию по признаку пола, гендерной 

идентичности или сексуальной ориентации во всех аспектах социальной 

жизни (Канада); 

104.36 принять законодательство, запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также 

меры по поощрению прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, и не допускать дискриминации в какой бы то ни было форме 

(Чили); 

104.37 установить прямой законодательный запрет на дискриминацию 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Дания); 

104.38 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной 

дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для 

дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность (Исландия); 

104.39 принять конкретное законодательство, прямо запрещающее 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности, и обеспечить привлечение к ответственности лиц, 

практикующих такую дискриминацию (Ирландия); 

104.40 принять законодательство о запрещении всех форм 

дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Израиль); 

104.41 в полном объеме применять Закон № 7 2018 года, направленный 

на борьбу со всеми формами дискриминации, в том числе в отношении 

женщин и детей, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов (Италия); 

104.42 обязаться обеспечивать уважение к праву лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов на равенство и 

недискриминацию (Израиль); 

104.43 бороться с произволом, физическим и психологическим насилием 

со стороны силовых структур по отношению к лесбиянкам, геям, 

бисексуалам, трансгендерам и интерсексам, принять законодательство, 

прямо запрещающее дискриминацию по признаку сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности и наказывать тех, кто 

практикует такую дискриминацию (Германия); 

104.44 создать всеобъемлющие механизмы, включая процедуру 

мониторинга, для полного осуществления Закона № 7 2018 года и прямо 

распространить этот закон на такие основания для дискриминации, как 

сексуальная ориентация и гендерная идентичность, в целях недопущения 
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дискриминации по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам, 

трансгендерам и интерсексам (Нидерланды); 

104.45 гарантировать защиту и поощрение прав лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и принять все меры, 

гарантирующие их участие в жизни общества без дискриминации, в том 

числе на трудовом рынке и в получении доступа к здравоохранению 

(Франция); 

104.46 принять и осуществлять законы, признающие однополые 

партнерства, и определить права и обязанности сожительствующих пар в 

однополых союзах (Исландия); 

104.47 продолжать принимать меры для учета Целей в области 

устойчивого развития в сфере государственной политики, в интересах 

устойчивого развития в стране (Пакистан); 

104.48 проводить оценку воздействия проектов на окружающую среду с 

гарантированным преданием гласности результатов такой оценки 

(Мальдивские Острова); 

104.49 придерживаться обязательства об адаптации законов об охране 

окружающей среды к новым экологическим вызовам и разработать 

организационно-правовые механизмы обновления директивных 

установок, касающихся изменения климата, биоразнообразия и 

управления водными ресурсами (Барбадос); 

104.50 продолжать активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной базы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая изменение климата, а также механизмов 

снижения риска бедствий (Фиджи); 

104.51 продолжать укреплять государственную политику, 

направленную на развитие страны (Никарагуа); 

104.52 гарантировать права лиц африканского происхождения, и в 

частности право не подвергаться расовому профилированию со стороны 

полиции (Сомали); 

104.53 улучшить условия в местах содержания под стражей (Сомали); 

104.54 продолжать совершенствовать пенитенциарную систему, 

принимая дополнительные меры для ликвидации перенаселенности и 

антисанитарных условий в тюрьмах, а также дефицита медицинской 

помощи для заключенных (Российская Федерация); 

104.55 добиваться неотложных мер по улучшению плачевных условий 

содержания заключенных и ликвидации перенаселенности тюрем, 

применяя альтернативные меры наказания, не связанные с лишением 

свободы (Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.56 продолжать улучшать условия жизни заключенных, в том числе 

за счет сокращения перенаселенности, и обеспечить соблюдение статьи 10 

Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 

(Австралия); 

104.57 принять необходимые меры для сокращения использования 

досудебного содержания под стражей и улучшения условий содержания в 

тюрьмах (Франция); 

104.58 принять меры для ликвидации перенаселенности тюрем, в том 

числе путем применения альтернатив тюремному заключению, включая 

общественно-полезные работы, содержание под стражей в выходные дни 

или домашний арест (Германия); 
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104.59 продолжать улучшать условия в тюрьмах в целях обеспечения 

основных прав заключенных, в частности в условиях пандемии 

(Индонезия); 

104.60 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения оперативного и 

беспристрастного расследования всех сигналов о применении пыток или 

жестоком обращении (Тимор-Лешти); 

104.61 приступить к введению в силовых структурах служебных 

инструкций, направленных на недопущение расового профилирования, 

в частности в отношении лиц африканского происхождения (Того); 

104.62 провести реформы, имеющие целью сокращение коррупции, 

повышение прозрачности и подотчетности и привлечение к 

ответственности сотрудников силовых структур, виновных в 

злоупотреблениях (Соединенные Штаты Америки); 

104.63 наказывать полицейских за репрессивные действия в ходе 

демонстраций, незамедлительно и эффективно расследовать жалобы на 

чрезмерное применение силы правоохранителями, привлекать к 

ответственности виновных и выплачивать компенсацию потерпевшим 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.64 провести беспристрастное расследование незавершенных дел о 

насильственных исчезновениях, привлечь к ответственности и наказать 

виновных и предоставить компенсацию родственникам жертв 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.65 наращивать усилия по борьбе с расизмом и расовой 

дискриминацией в отношении лиц африканского происхождения, в том 

числе расследуя случаи расового профилирования со стороны силовых 

структур (Ботсвана); 

104.66 ввести в действие служебные инструкции для сотрудников 

силовых структур, направленные на недопущение расового 

профилирования (Буркина-Фасо); 

104.67 принять меры, необходимые для введения юридически 

обязательного требования публиковать данные о конечных 

собственниках-бенефициарах, имеющих иностранное гражданство, 

и предоставлять информацию о собственниках-бенефициарах по запросу 

стран, гражданами которых они являются (Пакистан); 

104.68 гарантировать доступ к правосудию для женщин и детей 

(Украина); 

104.69 дать отпор коррупции, введя уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов и пособничество такому уклонению 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.70 усилить борьбу с отмыванием денег, продолжив необходимые 

реформы, призванные укрепить сотрудничество в области обмена 

информацией с государствами — участниками Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции (Ангола); 

104.71 проводить дальнейшие реформы, укрепляющие независимость 

судебной системы и верховенство права (Австралия); 

104.72 принять законодательство и выделить ресурсы, необходимые для 

обеспечения полной независимости судебной системы и адвокатуры в 

соответствии с международными стандартами (Канада); 

104.73 укрепить организационно-правовую базу обеспечения прав 

человека, в том числе гарантировав независимость судебной системы 

(Эстония); 
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104.74 принять все меры для обеспечения эффективности недавних 

реформ, касающихся судебной системы (Франция); 

104.75 продолжать укреплять индивидуальные свободы и доступ 

граждан к правосудию (Никарагуа); 

104.76 поощрять свободное выражение мнений, в том числе 

журналистами и гражданским обществом, принимая законы, 

запрещающие угрожать судебным преследованием лицам, желающим 

сообщить информацию о противоправных поступках (Соединенные 

Штаты Америки); 

104.77 обеспечить расследование случаев нападения, репрессий и 

насилия по отношению к журналистам и правозащитникам и 

гарантировать привлечение виновных к ответственности (Бразилия); 

104.78 продолжать усилия по обеспечению сбалансированного участия 

женщин и мужчин в политической жизни (Колумбия); 

104.79 поощрять более широкое вовлечение инвалидов в жизнь 

общества и гарантировать полное осуществление ими своих политических 

прав (Перу); 

104.80 продолжать обеспечивать всестороннее участие молодежи в 

процессах принятия решений, включая разработку и осуществление 

программ, политики и стратегий, развивающих у молодых людей 

лидерские качества и увеличивающих их вклад в обеспечение мира, 

стабильности, безопасности и устойчивого развития (Фиджи); 

104.81 полностью отменить уголовную ответственность за диффамацию 

и перенести соответствующие положения в гражданский кодекс в 

соответствии с международными стандартами (Эстония); 

104.82 создать благоприятные и безопасные условия для деятельности 

свободных, плюралистичных СМИ и полномасштабного доступа к 

информации (Эстония); 

104.83 гарантировать свободу печати, в частности положив конец 

политическому давлению на средства массовой информации и нападениям 

на журналистов (Франция); 

104.84 разработать всеобъемлющую стратегию предупреждения и 

пресечения торговли женщинами и девочками и их сексуальной 

эксплуатации, уделяя особое внимание виктимизации, связанной с 

деятельностью вооруженных группировок (Украина); 

104.85 выделять дополнительные ресурсы на активное расследование 

сообщений об использовании принудительного труда взрослых и детей в 

строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях и 

передачу виновных в руки правосудия (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

104.86 внести в законодательство поправки об уголовной 

ответственности за торговлю людьми в соответствии с национальными 

стандартами и повысить способность Национальной комиссии по борьбе с 

торговлей людьми эффективно задействовать механизм направления 

потерпевших в соответствующие службы в соответствии с задачами, 

поставленными в рамках цели 8 в области устойчивого развития, 

и другими ЦУР (Парагвай); 

104.87 дополнить определение торговли людьми упоминаниями о 

применении силы, мошенничестве и принуждении, при этом изъяв из 

формулировки соответствующей статьи Уголовного кодекса 

обязательный элемент, связанный с перемещением (Соединенные Штаты 

Америки); 
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104.88 предусмотреть в законодательстве определение торговли 

людьми, соответствующее Протоколу о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (Багамские Острова); 

104.89 усилить протокол, применяемый в Панаме при выявлении жертв 

торговли людьми, оказании им помощи и защиты, и обеспечить его 

эффективное соблюдение, дополняя этим работу Национальной комиссии 

по борьбе с торговлей людьми (Ботсвана); 

104.90 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и усилить 

защиту жертв (Доминиканская Республика); 

104.91 продолжать сотрудничество на море, стремясь к более 

эффективному соблюдению прав человека в секторе морского судоходства, 

включая ликвидацию торговли людьми, рабства и иных нарушений прав 

человека в сфере рыбного хозяйства и рыболовства (Индонезия); 

104.92 продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми и 

защите прав жертв (Непал); 

104.93 усилить работу по выполнению президентского указа № 53 от 

2002 года, в том числе повышая уровень информированности граждан, 

с тем чтобы работодатели на практике не допускали дискриминации в 

отношении женщин по причине беременности или намерения забеременеть 

(Багамские Острова); 

104.94 продолжать социальные программы, ориентированные на самые 

нуждающиеся слои населения и предусматривающие повышение 

профессиональной квалификации и трудоспособности женщин (Грузия); 

104.95 принять необходимые меры к тому, чтобы мужчины и женщины 

получали равное вознаграждение за труд равной ценности (Индия); 

104.96 активизировать усилия по ликвидации разрыва в уровнях 

заработной платы между женщинами и мужчинами в государственном и 

частном секторах (Ирак); 

104.97 продолжать решать проблему высокого уровня безработицы 

среди женщин, расширяя возможности трудоустройства и сокращая 

масштабы нищеты (Япония); 

104.98 прилагать больше усилий для предупреждения обнищания 

инвалидов, создав инклюзивную систему социальной помощи, 

включающую, среди прочего, пенсионные программы или иную 

финансовую поддержку (Малайзия); 

104.99 продолжать принимать и осуществлять программы борьбы с 

нищетой среди наиболее уязвимых групп населения в целях улучшения 

условий их жизни (Российская Федерация); 

104.100 принять все надлежащие меры для того, чтобы коренное и 

сельское население имело доступ к безопасной пищевой воде и санитарии, 

учитывая при этом гендерные аспекты и необходимость участия женщин 

в управлении водными ресурсами (Испания); 

104.101 создать инклюзивную систему социального обеспечения, 

включающую финансовую поддержку инвалидов (Мальдивские Острова); 

104.102 продолжать усилия по поощрению и защите экономических, 

социальных и культурных прав всех панамцев, в соответствии с курсом на 

достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (Тунис); 
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104.103 продолжать осуществлять мероприятия по сокращению 

масштабов нищеты по всей стране, и в частности в сельских районах 

(Азербайджан); 

104.104 активизировать усилия по улучшению работы государственных 

служб, в том числе посредством мер, направленных на повышение их 

эффективности и подотчетности (Азербайджан); 

104.105 продолжать содействовать устойчивому социально-

экономическому развитию, повышать уровень жизни населения и 

закладывать тем самым прочную основу для осуществления жителями 

страны всех прав человека (Китай); 

104.106 продолжать углублять интеграцию и сотрудничество всех 

секторов общества в интересах продвижения вперед в реализации Целей в 

области устойчивого развития (Оман); 

104.107 продолжать усилия по совершенствованию системы 

здравоохранения, уделяя первоочередное внимание охране здоровья 

матерей и новорожденных (Сенегал); 

104.108 активизировать усилия по сокращению числа подростковых 

беременностей, особенно у девочек в возрасте от 10 до 14 лет, путем 

осуществления усиленной программы всеобъемлющего полового 

воспитания (Бельгия); 

104.109 расширить сферу охвата и повысить результативность 

первичного медико-санитарного обслуживания и программ всесторонней 

охраны здоровья, а также распространить бесплатные медицинские услуги 

на дополнительные виды заболеваний и группы населения (Куба); 

104.110 продолжать усилия по дальнейшему повышению процента родов, 

принимаемых в медицинских учреждениях, а также детей, 

регистрируемых непосредственно при рождении (Куба); 

104.111 продолжать предпринимать шаги, призванные гарантировать 

всеобщий доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию 

(Доминиканская Республика); 

104.112 обеспечить сексуальные и репродуктивные права женщин и 

девочек и охрану их сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе 

путем отмены уголовной ответственности за аборты (Франция); 

104.113 принять меры для обеспечения всеобщего доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая устранение 

юридических препятствий, разработку и осуществление политики, 

передовой практики и нормативно-правовых режимов, основанных на 

уважении к достоинству и неприкосновенности личности и ее праву на 

физическую самостоятельность (Мексика); 

104.114 принять необходимые конкретные меры для содействия 

разнообразному и здоровому питанию путем совершенствования 

диетологического просвещения, особенно для афропанамского населения, 

во исполнение рекомендаций, изложенных в пунктах 90.47, 90.49 и 90.50 

доклада Рабочей группы по итогам второго цикла обзора (A/HRC/30/7) 

(Гаити); 

104.115 гарантировать доступ к эффективным услугам здравоохранения 

для всех и каждого (Япония); 

104.116 продолжать развивать систему здравоохранения в части 

профилактики заболеваний и усиления санитарного просвещения 

(Никарагуа); 

104.117 продолжать усилия правительства по укреплению сетей 

комплексного медицинского обслуживания (Оман); 
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104.118 продолжать укреплять межкультурные и двуязычные 

образовательные программы в целях более широкого охвата детей 

коренных народов системой образования (Перу); 

104.119 активизировать усилия по облегчению доступа к образованию, 

особенно для детей коренных народов (Филиппины); 

104.120 продолжать усилия по поощрению прав ребенка, особенно в 

области дошкольного образования (Армения); 

104.121 предпринять усилия по расширению охвата 

высококачественными образовательными услугами на всех уровнях, в том 

числе детей коренных народов и афропанамских детей, с акцентом на 

создании условий для всеобщего дошкольного образования (Багамские 

Острова); 

104.122 устранять коренные причины гендерной дискриминации и 

гендерные стереотипы в области образования (Бельгия); 

104.123 продолжать подкреплять государственную политику в области 

дошкольного, начального и среднего образования расширением таких 

программ, как «Моя начальная школа» и «Двуязычная Панама», а также 

предоставлением доступа к образованию уязвимым группам населения и 

жителям сельских и отдаленных районов (Колумбия); 

104.124 продолжать и расширять учебные мероприятия и практические 

инициативы на местах, посвященные правам женщин, детей и подростков, 

предупреждению семейно-бытового и гендерного насилия, пропаганде 

здорового образа жизни и связанным с этим вопросам (Куба); 

104.125 принять меры для обеспечения того, чтобы всестороннее и 

учитывающее возраст просвещение по вопросам сексуальности, 

репродуктивного здоровья и прав систематически включалось в 

школьные программы (Фиджи); 

104.126 усилить меры по сокращению отсева учащихся из школ и 

увеличению числа поступающих в школы, а также расширить доступ к 

высококачественному образованию путем увеличения бюджетных 

ассигнований на эти цели (Мьянма); 

104.127 принять конкретные меры для сокращения отсева мальчиков из 

сельских школ (Ангола); 

104.128 принять дальнейшие меры для сокращения процента отсева 

учащихся из школ и обеспечения доступа к образованию для всех детей 

(Япония); 

104.129 продолжать усилия, направленные на укрепление инклюзивного 

образования для всех детей (Грузия); 

104.130 разработать и проводить на протяжении всего периода 

школьного обучения учитывающие возраст детей комплексные 

программы полового просвещения, включающие информацию по 

вопросам насилия (Исландия); 

104.131 предпринять усилия для облегчения доступа к образованию, 

особенно в периоды дистанционного обучения, для экономически менее 

благополучных слоев населения (Индия); 

104.132 продолжать постоянно повышать качество работы всех сторон, 

имеющих отношение к образовательной системе (Оман); 

104.133 гарантировать и расширять возможности участия женщин в 

общественной и политической жизни (Малайзия); 

104.134 принимать дальнейшие меры по расширению прав и 

возможностей женщин во всех областях (Азербайджан); 
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104.135 принять дополнительные меры для активизации роли женщин, 

в частности в рамках борьбы с пандемией COVID-19, уделяя 

первоочередное внимание потребностям людей, находящихся в уязвимом 

положении (Канада); 

104.136 принимать дальнейшие меры для поощрения равноправного 

участия женщин в политической и общественной жизни (Непал); 

104.137 увеличить ассигнования, выделяемые Национальному институту 

по делам женщин, обеспечив возможность достижения целей его 

деятельности и решения поставленных пред ним задач в рамках цели 5 в 

области устойчивого развития и целевых показателей 1.4, 4.3 и 4.6 

(Парагвай); 

104.138 рассмотреть возможность проведения реформ, гарантирующих 

эффективность мер по борьбе с насилием в отношении женщин (Перу); 

104.139 наращивать усилия по оперативному и беспристрастному 

расследованию случаев насилия в отношении женщин и детей и 

привлечению виновных к ответственности (Филиппины); 

104.140 усилить меры профилактики и системы защиты от преступлений 

в отношении женщин и девочек, учитывая, что в условиях пандемии 

2020 года число преступлений, совершенных против женщин и девочек, 

увеличилось по сравнению с их суммарным количеством за 2019 год, 

причем особую тревогу вызывает численность потерпевших детского и 

подросткового возраста (Испания); 

104.141 противодействовать росту гендерного насилия путем оказания 

правовой помощи, предоставления женщинам гарантированного доступа 

к правосудию и борьбы с безнаказанностью таких преступлений 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

104.142 продолжать усилия по поощрению и укреплению прав женщин 

(Армения); 

104.143 продолжать разрабатывать, осуществлять и отслеживать 

проведение политики, направленной на усиление безопасности граждан за 

счет мер профилактики и борьбы с насилием, особенно в отношении детей 

и женщин (Барбадос); 

104.144 создать интегрированную систему статистического учета случаев 

насилия в отношении женщин (Бразилия); 

104.145 принять более решительные меры для предупреждения 

сексуального насилия и насилия на сексуальной почве, а также 

усовершенствовать оперативные процедуры в целях оказания надлежащей 

поддержки его жертвам (Канада); 

104.146 продолжать решать проблемы семейно-бытового и сексуального 

насилия в отношении женщин и обеспечить беспрепятственный доступ 

женщин в сельских районах и коренных общинах к службам поддержки 

потерпевших (Мьянма); 

104.147 усилить защиту женщин от сексуального и гендерного насилия, 

в том числе применяя имеющийся для этого правовой инструментарий, 

привлекая к суду подозреваемых и наказывая виновных, выделив 

достаточное число жилых помещений для лиц, переживших гендерное 

насилие, и обеспечив их защиту полицией (Германия); 

104.148 продолжать применять законы, имеющие целью скорейшее 

искоренение всех форм насилия в отношении женщин и детей (Греция); 

104.149 продолжать бороться с насилием в отношении женщин 

средствами уголовного правосудия, в том числе ужесточив 
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правоприменительную практику и активнее привлекая виновных к 

судебной ответственности (Израиль); 

104.150 проводить скоординированные и обеспеченные достаточным 

финансированием информационно-просветительские мероприятия и 

программы для мужчин и мальчиков, имеющие целью изменение 

менталитета и пропаганду позитивных норм мужского поведения, в том 

числе с использованием социальных сетей и ресурсов Национального 

совета по гендерному паритету (Гаити); 

104.151 принять всеобъемлющий закон о защите, уважении и 

осуществлении прав женщин, в том числе сексуальных и репродуктивных, 

и утвердить план действий по применению этого закона и надзору за его 

соблюдением (Португалия); 

104.152 принять национальный план действий по осуществлению 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности и обеспечить включение 

положений этой резолюции в национальные директивные документы по 

вопросам гендерного равенства (Ирландия); 

104.153 усилить роль Национального института по делам женщин, 

выделив ему достаточное финансирование, и принять законодательство, 

исключающее безнаказанность насилия в отношении женщин, включая 

семейно-бытовое насилие и сексуальное надругательство (Нидерланды); 

104.154 продолжать поощрять меры, направленные на профилактику 

насилия и защиту от него женщин, детей, лиц, принадлежащих к коренным 

народам, и инвалидов (Никарагуа); 

104.155 расследовать информацию о калечащих операциях на женских 

половых органах, практикуемых коренным населением (Буркина-Фасо); 

104.156 обеспечить право детей всех меньшинств на регистрацию при 

рождении (Сомали); 

104.157 запретить в законодательном и административном порядке 

применение телесных наказаний где бы то ни было, в частности в школах 

и детских учреждениях (Тимор-Лешти); 

104.158 пересмотреть действующее законодательство о семье, в частности 

включив в него четкий запрет на все формы телесных наказаний в 

отношении детей (Португалия); 

104.159 принять законодательные и административные положения, 

прямо запрещающие применение телесных наказаний где бы то ни было 

(Черногория); 

104.160 принять все законодательные, административные и 

организационные меры для недопущения вербовки детей в 

негосударственные вооруженные группы и для защиты детей от насилия 

(Украина); 

104.161 активизировать усилия, призванные предотвращать вербовку 

детей в негосударственные вооруженные группы и эксплуатацию детей в 

туристическом секторе, усилив соответствующие организационно-

правовые меры профилактики (Мьянма); 

104.162 наращивать усилия по предупреждению насилия и сексуальных 

надругательств над детьми и подростками, а также фемицида (Буркина-

Фасо); 

104.163 продолжать усилия по обеспечению надлежащей регистрации 

всех детей при рождении (Греция); 

104.164 в полном объеме защищать права ребенка, в том числе не 

допуская детских, ранних и принудительных браков и повысив возраст 

наступления уголовной ответственности (Италия); 
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104.165 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения более широкого 

участия коренных народов, и особенно женщин из числа коренного 

населения, в принятии решений по всем затрагивающим их вопросам 

(Филиппины); 

104.166 предпринять шаги по совершенствованию законодательных 

механизмов защиты коренных народов, в том числе имея в виду защиту их 

самобытности и родных языков (Российская Федерация);  

104.167 активно подключать женщин из числа коренного населения к 

процессу принятия решений (Украина); 

104.168 расширить участие коренных народов в решении касающихся их 

вопросов, в том числе посредством предварительных консультаций 

(Эстония); 

104.169 продолжать предпринимать дополнительные усилия для защиты 

прав коренного населения и повышения его благосостояния (Индия); 

104.170 наращивать усилия по защите прав лиц, принадлежащих к 

коренному населению, и предоставлению им доступа к основным услугам 

(Италия); 

104.171 продолжать стремиться к дальнейшему прогрессу на пути к 

полной социальной инклюзии коренных народов и народов африканского 

происхождения (Тринидад и Тобаго); 

104.172 продолжать осуществлять конкретные меры по более глубокому 

вовлечению лиц африканского происхождения в общественную жизнь и 

повышению их роли в управлении делами общества (Ангола); 

104.173 продолжать проводить политику всесторонней инклюзии по 

отношению к населению африканского происхождения, включая меры по 

предупреждению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанных с ними форм нетерпимости (Чили); 

104.174 продолжать осуществлять политику и меры по защите прав 

коренных народов и лиц африканского происхождения (Китай); 

104.175 усилить курс на борьбу со всеми формами дискриминации в 

отношении инвалидов и особенно инвалидов-женщин (Индия); 

104.176 принять на национальном уровне директивы и стратегии, 

направленные на борьбу с дискриминацией в отношении инвалидов 

(Ирак); 

104.177 развернуть общенациональную кампанию по борьбе с 

ксенофобией и повышать в обществе осведомленность о правах человека 

мигрантов, включая право на достойную работу и социальную защиту 

(Португалия); 

104.178 добиваться дальнейшего принятия мер по обеспечению доступа к 

правосудию для мигрантов и беженцев, являющихся жертвами 

преступлений, и по гарантированной защите наиболее уязвимых групп, 

а также прилагать последовательные усилия для предоставления 

просителям убежища возможностей трудоустройства и профессионально-

технической подготовки (Испания); 

104.179 обеспечить, чтобы условия доступа на территорию Панамы и 

процедуры получения убежища соответствовали международным 

стандартам, не допускать случаев принудительного возвращения, 

наращивать возможности предоставления убежища и оказания правовой 

помощи просителям убежища (Афганистан); 

104.180 продолжать принимать необходимые меры в области 

законодательства, государственной политики и международного 

сотрудничества, с тем чтобы миграционная политика страны строилась с 
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учетом экспоненциального роста численности мигрантов, беженцев и 

просителей убежища (Колумбия); 

104.181  эффективно охватить всех беженцев и мигрантов, а также 

наиболее уязвимые группы населения, мерами по борьбе с пандемией 

COVID-19 и ввести в действие процедуры, обеспечивающие им доступ к 

программам профилактики и лечения (Эквадор). 

105. Все выводы и/или рекомендации, изложенные 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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