
GE.21-03987  (R)  070421  200421 

Совет по правам человека 
Сорок седьмая сессия 

21 июня — 9 июля 2021 года 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический обзор 

  Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору* 

  Руанда 

  

  

 * Приложение распространяется без официального редактирования и только на том языке, 

на котором оно было представлено. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/47/14 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

25 March 2021 

Russian 

Original: English 



A/HRC/47/14 

2 GE.21-03987 

  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Руанде состоялся на  

12-м заседании 25 января 2021 года. Делегацию Руанды возглавлял министр юстиции 

и генеральный прокурор Джонстон Бусинги. На 17-м заседании, состоявшемся 

29 января 2021 года, Рабочая группа утвердила доклад по Руанде. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Руанде составе представителей 

следующих стран: Бангладеш, Польша и Того. 

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 Руанде были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

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

подготовленных Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, 

Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенными Штатами Америки и Швецией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация заявила, что Руанда привержена механизму универсального 

периодического обзора. Национальный доклад был подготовлен по итогам 

включающих и широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами. 

6. За отчетный период договорным органам Организации Объединенных Наций и 

правозащитным механизмам Африканского союза было представлено 

восемь периодических докладов. В сентябре 2020 года Руанда приняла закон, 

одобряющий присоединение к Марракешскому договору об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям  

(Закон № 013/2020 от 7 сентября 2020 года). 

7. Уголовный кодекс был пересмотрен: в частности, отменена уголовная 

ответственность за все правонарушения, связанные с прессой, в том числе за 

диффамацию, расширены положения о доступе к безопасным, легальным абортам и 

отменены положения об одиночном заключении. В закон, регулирующий работу 

Национальной комиссии по правам человека, были внесены поправки, 

предусматривающие назначение Комиссии национальным механизмом по 

предупреждению пыток. Механизм заработал. 

8. В 2018 году был принят новый закон, запрещающий «идеологию геноцида» и 

связанные с ней преступления и предусматривающий наказание за них. В 1994 году 

  

 1 A/HRC/WG.6/37/RWA/1. 

 2 A/HRC/WG.6/37/RWA/2. 

 3 A/HRC/WG.6/37/RWA/3. 
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продолжали проводиться мероприятия, увековечивающие память жертв геноцида 

тутси. Реинтеграция и реабилитация лиц, осужденных за геноцид и отбывших 

наказание, оставались приоритетными задачами, и в стране продолжалась кампания 

«Нди умуньяруанда» (я — руандиец), подчеркивающая единство общества. 

9. Было создано несколько важных органов, включая Следственное бюро Руанды 

и Апелляционный суд. Юрисдикция Верховного суда была расширена и 

распространена, в частности, на оценку конституционности законов и рассмотрение 

дел, представляющих общественный интерес. 

10. В 2016 году была внедрена комплексная электронная система судебного 

документооборота и делопроизводства, которая позволила облегчить доступ к 

правосудию и повысить эффективность оказания услуг. В 2020 году была запущена 

электронная система онлайн-аукционов для продажи имущества по решению судов. 

В 2014 году был принят новый закон о борьбе с коррупцией. Независимые учреждения 

на региональном и глобальном уровнях сравнительно высоко оценили независимость 

судебной системы. Так называемых политических процессов в стране не проводилось, 

и никто не привлекался к ответственности лишь за то, что являлся политиком, 

журналистом или правозащитником. 

11. Свобода мнений, их выражения, печати, ассоциации и мирных собраний была 

закреплена в Конституции. Медийное пространство было расширено, что привело к 

увеличению числа радио- и телевизионных станций, а также зарегистрированных 

издательств и онлайновых средств массовой информации. 

12. В целях сокращения сравнительно большой численности заключенных 

изучаются варианты назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, и 

альтернатив традиционным процедурам уголовного производства. Построена новая 

тюрьма и отремонтированы три уже действующие тюрьмы. Построено девять новых 

полицейских изоляторов и отремонтировано 64. Кроме того, в качестве меры 

наказания стали использоваться общественные работы, а с появлением электронных 

браслетов были расширены возможности освобождения под залог. С 2015 года  

9442 заключенных были освобождены условно-досрочно, а 110 заключенных были 

помилованы президентом. Хотя в тюрьмах удалось добиться раздельного содержания 

заключенных женщин и заключенных мужчин, а также несовершеннолетних и 

взрослых, работа по обеспечению раздельного содержания несовершеннолетних и 

взрослых в полицейских изоляторах еще не завершена. Осужденные гражданские лица 

и военнослужащие также содержатся отдельно друг от друга. Все пенитенциарные 

учреждения отвечают соответствующим минимальным международным стандартам, 

а неофициальные центры содержания под стражей отсутствуют. 

13. Закон о личности и семье, принятый в 2016 году, возлагает на мужчин и женщин 

равные обязанности по ведению домашнего хозяйства. Новый закон, регулирующий 

режим имущественных отношений между супругами, дарение и наследование, также 

принятый в 2016 году, гарантирует равенство детей в вопросах наследования. 

Женщины по-прежнему справедливо представлены на руководящих должностях как 

на национальном, так и на и местном уровнях, а также в частном секторе. 

14. Поскольку образование считается важной инвестицией в рост и развитие 

страны, бюджетные ассигнования на образование увеличились. В 2019 году была 

утверждена политика в отношении лиц с особыми потребностями и инклюзивного 

образования и план ее осуществления. Были значительно увеличены инвестиции в 

инфраструктуру и подготовку педагогического персонала, а также в подключение 

школ к Интернету. Были приняты меры по смягчению последствий пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе образования; в частности, были 

оборудованы под классы новые помещения, чтобы обеспечить социальную дистанцию 

после возобновления работы школ. Планы оборудовать 22 505 классных комнат на 

96 уже выполнены. 

15. В течение рассматриваемого периода произошел переход от бумажной 

регистрации рождений к веб-регистрации. В 2019 году было зарегистрировано 

89 рождений по сравнению с 56 в 2015 году. Начиная с 2020 года зарегистрировать 

новорожденных и умерших можно в медицинских учреждениях. Срок, отводимый для 
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регистрации рождений, был продлен с 15 до 30 дней, а выдача свидетельств о 

рождении стала обязательной. 

16. Создан прочный правовой, политический и институциональный фундамент для 

дальнейшей защиты прав детей и привлечения к ответственности виновных в 

сексуальном насилии, торговле детьми и незаконной эксплуатации детского труда. 

17. В 2018 году был принят закон о борьбе с торговлей людьми (Закон № 51/2018 

от 13/08/2018). Были проведены мероприятия, призванные повысить подготовку 

сотрудников правоохранительных органов, что привело к увеличению числа 

обвинительных приговоров по делам о торговле людьми. 

18. В период 2016–2019 годов наблюдалось снижение безработицы среди мужчин, 

женщин и молодежи. 

19. Для ликвидации голода, обеспечения продовольственной безопасности и 

улучшения питания были разработаны всеобъемлющие политические меры и 

стратегии. За последнее десятилетие сельское хозяйство ежегодно росло в среднем 

на 6. В отчетный период правительство продолжало прилагать усилия для полной 

реализации права человека на воду и санитарию. 

20. Продолжались также инвестиции в сектор здравоохранения, расходы на 

который превысили 15 процентов, требуемых в соответствии с Абуджийской 

декларацией по проблеме ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других связанных с ними 

инфекционных заболеваний. Число государственных и частных медицинских 

учреждений увеличилось с 1285 в 2016 году до 1735 в 2019 году. Для доставки крови 

стали использоваться беспилотные летательные аппараты, особенно в сельских 

районах. К концу 2018/19 финансового года охват общинной системы медицинского 

страхования расширился и распространился на 79 процентов населения. В 2019 году 

показатель использования современных противозачаточных средств составлял 53,1. 

21. Руанда твердо привержена политике открытых дверей по отношению к 

беженцам и в этой связи заключила меморандум о взаимопонимании с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 

другими заинтересованными сторонами. 

22. Реагирование на пандемию COVID-19 было гибким, оперативным, 

последовательным, открытым и основанным на широком участии, что не только 

позволило Руанде эффективно бороться с вирусом, но и свести к минимуму 

воздействие пандемии на права человека. Несмотря на предпринимаемые усилия, 

COVID-19 по-прежнему широко распространен в Руанде. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога выступили 99 делегаций. Вынесенные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

24. Багамские Острова высоко оценили пересмотр Конституции Руанды и отметили 

законодательные реформы, включая принятие пересмотренного Уголовного кодекса и 

законодательства о борьбе с терроризмом. 

25. Барбадос отметил меры, принятые для укрепления законодательства, 

расширения основных свобод и предотвращения изменения климата. 

26. Бельгия высоко оценила прогресс в выполнении рекомендаций, 

сформулированных по итогам предыдущего обзора. 

27. Ботсвана высоко оценила Национальную гендерную политику и стратегический 

план ее осуществления, обратив при этом внимание на сохранение проблем 

сексуального и гендерного насилия. 

28. Бразилия призвала Руанду бороться с гендерным насилием и возобновить 

сотрудничество с Африканским судом по правам человека и народов. 
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29. Болгария отметила успехи в сокращении масштабов нищеты и детской 

смертности и расширении доступа, в частности, к инклюзивному образованию и 

медицинским услугам. 

30. Буркина-Фасо приветствовала меры, принятые с целью предотвращения 

сексуального и гендерного насилия. 

31. Камерун высоко оценил усилия Руанды по поощрению и защите прав человека 

и основных свобод. 

32. Канада приветствовала прогресс в решении проблемы гендерного неравенства. 

Она призвала провести независимые расследования всех предполагаемых случаев 

насильственного исчезновения. 

33. Чад отметил расширение мандата Национальной комиссии по правам человека, 

на которую возложены также функции национального превентивного механизма. 

34. Чили отметила первый национальный план действий в области прав человека и 

инициативы, касающиеся гендерного равенства, расширения прав и возможностей 

женщин и гендерного насилия. 

35. Китай высоко оценил меры, принятые Руандой, в частности, в области развития, 

а также в отношении женщин, детей и инвалидов. 

36. Коста-Рика представила свои рекомендации. 

37. Кот-д'Ивуар поздравил Руанду с пересмотром Конституции, куда была 

включена глава, посвященная правам человека и основным свободам. 

38. Хорватия выразила озабоченность масштабами сексуального и гендерного 

насилия и подростковых беременностей. Она призвала привести соответствующее 

законодательство в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов. 

39. Куба признала прогресс, достигнутый в области обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

40. Кипр отметил законодательство, направленное на обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также политические рамки 

свободы выражения мнений. 

41. Чехия приветствовала выполнение рекомендаций, сформулированных ей в ходе 

предыдущего обзора, отметив при этом, что другие рекомендации остаются 

невыполненными. 

42. Демократическая Республика Конго приветствовала ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

43. Дания выразила обеспокоенность по поводу утверждений о произвольных 

задержаниях и пытках в местах содержания под стражей и настоятельно призвала 

Руанду содействовать возобновлению посещения страны Подкомитетом по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

44. Джибути приветствовала решимость сокращать масштабы нищеты и меры, 

принятые в области образования, здравоохранения и жилья. 

45. Египет отметил прогресс, достигнутый в области образования, доступа к 

правосудию и примирения. 

46. Эфиопия высоко оценила национальный план действий Руанды в области прав 

человека, ее механизм ликвидации гендерного насилия и ее образовательную 

политику в интересах лиц с особыми потребностями. 

47. Фиджи отметила шаги, предпринятые для решения проблемы гендерного 

насилия, включая создание центра по оказанию помощи жертвам. 
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48. Финляндия приветствовала участие Руанды в процессе универсального 

периодического обзора. 

49. Франция отметила укрепление институциональных основ обеспечения прав 

человека. Она выразила обеспокоенность случаями нарушения гражданских и 

политических прав. 

50. Габон приветствовал усилия, которые были предприняты для искоренения 

сексуального насилия и гарантирования детям-инвалидам равного доступа к 

адекватным социальным услугам и услугам здравоохранения. 

51. Грузия приветствовала политику поддержки беженцев и просителей убежища, 

несмотря на закрытие границ для сдерживания распространения пандемии COVID-19, 

и отметила инициативы по борьбе с гендерным насилием и торговлей людьми. 

52. Германия отметила формирование пространства для политического диалога и 

критики и выразила озабоченность в связи с ограничениями на работу средств 

массовой информации и ростом масштабов недоедания. 

53. Гана высоко оценила приверженность правительства Руанды соблюдению прав 

человека и увеличение представленности женщин на высоких руководящих 

должностях. 

54. Гаити отметила усилия, направленные на повышение уровня жизни и 

расширение доступа к медицинскому обслуживанию, а также на развитие 

информационной экономики. 

55. Святой Престол приветствовал пересмотр Конституции и усилия, 

предпринятые для поощрения основных прав человека. 

56. Гондурас приветствовал ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

57. Исландия приветствовала шаги, описанные в национальном докладе, и 

выразила надежду на то, что они будут продолжены. 

58. Индия отметила изменения, внесенные в Конституцию, в том числе включение 

в нее отдельной главы, посвященной правам человека. 

59. Индонезия высоко оценила включение в пересмотренную Конституцию Руанды 

отдельной главы, посвященной правам человека, и принятие национального плана 

действий в области прав человека. 

60. Исламская Республика Иран поблагодарила Руанду за представление ее 

национального доклада. 

61. Ирак, в частности, высоко оценил законодательные и исполнительные меры, 

принятые Руандой для поощрения прав человека. 

62. Ирландия признала усилия, предпринятые в целях поощрения прав человека. 

Она призвала расследовать все сообщения о внесудебных казнях. 

63. Израиль отметил усилия, предпринятые со времени предыдущего обзора, в 

частности в отношении гендерного равенства. Она высоко оценил оборудование 

Руандой 22 000 дополнительных учебных классов в 2020 году. 

64. Италия отметила усилия, предпринятые для обеспечения гендерного равенства 

и содействия расширению прав и возможностей женщин и их участию в принятии 

решений во всех секторах. 

65. Япония высоко оценила шаги, предпринятые для поощрения свободы 

выражения мнений и гендерного равенства в различных секторах. 

66. Кения отметила пересмотр Конституции и включение в нее главы, посвященной 

правам человека и основным свободам. 

67. Латвия поблагодарила Руанду за представление ею своего национального 

доклада. 
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68. Лесото отметило, что Руанда выполнила свои обязательства по представлению 

докладов соответствующим договорным органам. 

69. Ливия высоко оценила прогресс, достигнутый Руандой в различных областях, 

особенно в здравоохранении и образовании. 

70. Литва отметила решимость Руанды улучшить положение с правами человека в 

стране. 

71. Малайзия выразила надежду на запуск в скором времени системы управления 

информацией о гендерном насилии и на принятие дополнительных мер для 

обеспечения права на инклюзивное образование. 

72. Мальдивские Острова отметили усилия по поощрению прав человека, в 

частности направленные на обеспечение гендерного равенства и ликвидацию 

гендерного разрыва в оплате труда. 

73. Мали приветствовала внедрение электронной системы регистрации рождений и 

усилия по улучшению условий содержания под стражей. 

74. Мальта приветствовала принятие первого национального плана действий в 

области прав человека и шаги, направленные на поощрение гендерного равенства. 

75. Маврикий высоко оценил институциональные реформы, проведенные в Руанде 

для повышения эффективности работы Национальной комиссии по правам человека. 

76. Мексика поблагодарила Руанду за представление ее национального доклада. 

77. Черногория приветствовала прогресс, достигнутый в области регистрации 

рождений. 

78. Мозамбик отметил шаги, предпринятые для обеспечения гендерного равенства. 

79. Мьянма отметила увеличение числа детей, посещающих начальную школу, и 

сокращение безработицы. 

80. Намибия отметила позитивные меры, которые были приняты со времени 

предыдущего обзора, особенно в целях обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 

81. Непал отметил усилия, направленные, в частности, на сокращение масштабов 

нищеты, создание рабочих мест и уменьшение масштабов недоедания среди детей. 

82. Нидерланды заявили о сохранении у них обеспокоенности сообщениями о 

насильственных исчезновениях, на которые правительство реагирует не всегда. 

83. Нигерия высоко оценила как решимость Руанды бороться с торговлей людьми, 

так и ее усилия по расширению прав и возможностей женщин. 

84. Норвегия заявила о сохранении у нее обеспокоенности по поводу толкования и 

применения законодательства, касающегося свободы выражения мнений, собраний и 

ассоциации, а также защиты правозащитников. 

85. Оман отметил, что в национальном докладе Руанда подчеркнула свою крайнюю 

заинтересованность в защите прав человека. 

86. Пакистан отметил усилия, направленные на обеспечение права на образование, 

в частности существенное увеличение бюджета и шаги, предпринятые для развития 

инфраструктуры. 

87. Парагвай приветствовал инициативы, направленные на поощрение гендерного 

равенства, обеспечение всеобщего доступа к начальному образованию, 

предупреждение геноцида и борьбу с торговлей людьми. 

88. Делегация Руанды заявила, что у Руанды есть программа мер по обеспечению 

прав женщин и детей. Телесные наказания запрещены законом, и сообщения о случаях 

их применения расследуются, а виновные привлекаются к ответственности. Самое 

пристальное внимание продолжает уделяться борьбе со злоупотреблениями в 

отношении бывших беспризорных детей в транзитных центрах и обеспечению того, 
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чтобы такие центры управлялись надлежащим образом и обеспечивали реабилитацию 

пострадавшим детям. Борьба с гендерным насилием и нищетой является одним из 

приоритетов, и в этой связи были разработаны различные программы и стратегии. 

В целях борьбы с торговлей людьми, особенно девочками, для сотрудников 

правоохранительных органов была организована соответствующая подготовка. Были 

разработаны программы по борьбе с дискриминацией по признаку возраста, гендера и 

сексуальной ориентации. Были предприняты усилия по интеграции уязвимых слоев 

населения и исторически маргинализированных общин, включая общину батва, в 

жизнь общества; эти усилия приносят свои плоды. Вопрос об улучшении охраны 

здоровья включен в повестку дня правительства и считается приоритетным. 

89. Ресурсы направлялись на обеспечение поощрения и защиты гражданских и 

политических прав. Несмотря на пандемию COVID-19, доступ к правосудию оставался 

открытым через интернет-платформы. 

90. В стране не существует второстепенных религий. Всем религиозным 

организациям предлагается регистрироваться в качестве таковых, а процесс 

регистрации сократился с шести до двух месяцев. 

91. В настоящее время рассматривается закон, регулирующий деятельность 

организаций гражданского общества, а также международных и местных 

неправительственных организаций (НПО). Правовой климат улучшился, что 

позволило гражданскому обществу стать более сильным и облегчило регистрацию 

НПО. Правозащитники и активисты находятся под защитой закона, и их деятельность 

пользуется уважением. 

92. Филиппины отметили принятие национального плана действий в области прав 

человека и закона о борьбе с торговлей людьми. 

93. Португалия приветствовала общий прогресс, достигнутый в деле 

совершенствования правовых и институциональных рамок, гарантирующих защиту 

прав человека. 

94. Катар приветствовал приверженность правительства обеспечению всеобщего 

образования и защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. 

95. Республика Корея отметила первый национальный план действий в области 

прав человека и достижения комплексного подхода к гендерному равенству и 

расширения представленности женщин. 

96. Румыния отметила шаги, предпринятые для приведения Конституции и 

законодательства в соответствие с международными стандартами в области прав 

человека, подчеркнув при этом необходимость дальнейшего прогресса. 

97. Российская Федерация отметила включение в Конституцию главы, 

посвященной правам человека, и создание апелляционного суда. 

98. Сенегал отметил конституционные реформы, устанавливающие минимальную 

квоту женщин на выборных и руководящих должностях. 

99. Сербия высоко оценила усилия Руанды по улучшению ситуации с правами 

человека, в том числе в секторе образования. 

100. Сьерра-Леоне отметила принятие и осуществление первого национального 

плана действий в области прав человека. 

101. Сингапур высоко оценил усилия Руанды по достижению гендерного равенства 

и обеспечению права на образование, в том числе на инклюзивное образование. 

102. Словения высоко оценила выполнение Руандой сформулированной в ходе 

предыдущего обзора рекомендации принять национального плана действий в области 

прав человека. 

103. Сомали отметила включение в Конституцию главы, посвященной правам 

человека, и укрепление национальных правозащитных учреждений. 
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104. Испания с сожалением отметила случаи насильственных исчезновений, 

произвольных задержаний и длительного содержания под стражей, внесудебных 

казней и пыток и жестокого обращения в местах содержания под стражей. 

105. Судан отметил шаги, предпринятые со времени предыдущего обзора в целях 

защиты прав человека. 

106. Швеция подчеркнула необходимость решения проблемы гендерного насилия. 

Она отметила отмену уголовной ответственности за диффамацию, но при этом 

добавила, что сохраняющиеся ограничения свободы собраний, ассоциации и 

выражения мнений необходимо устранить. 

107. Швейцария отметила отмену уголовной ответственности за диффамацию и 

улучшение условий содержания в тюрьмах. 

108. Тимор-Лешти отметил законодательные меры, касающиеся гендерного 

равенства, и принятие нового антикоррупционного закона. 

109. Того приветствовало прогресс, достигнутый Руандой со времени предыдущего 

обзора, в том числе сохраняющиеся хорошие результаты в области политического и 

экономического управления. 

110. Тунис с удовлетворением отметил меры, принятые Руандой для пропаганды 

своей политики в области социальной защиты. 

111. Турция высоко оценила шаги, предпринятые Руандой для обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, подчеркнув, что 

Турция принимает участие в инициативе «Знак гендерного равенства». 

112. Уганда отметила принятие национального плана действий в области прав 

человека и представление национальных докладов договорным органам. 

113. Украина высоко оценила прогресс, достигнутый Руандой в деле поощрения и 

защиты прав человека, в том числе благодаря принятию законодательства. 

114. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило 

обеспокоенность по поводу ограничения свободы средств массовой информации и 

гражданских и политических прав и настоятельно призвало Руанду насаждать в стране 

ценности Содружества. 

115. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность по поводу 

ограниченности гражданского и политического пространства, включая ограничения 

права на публичные собрания. 

116. Уругвай отметил, что Национальная комиссия по правам человека вернула себе 

статус А. Он призвал международное сообщество оказать поддержку Руанде по линии 

программ технического сотрудничества и помощи. 

117. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усилия Руанды по 

обеспечению гендерного равенства и увеличение бюджетных расходов на 

образование. 

118. Замбия высоко оценила выполнение Руандой ряда рекомендаций, вынесенных 

в ходе предыдущего обзора. 

119. Алжир с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Руандой со времени 

предыдущего обзора. 

120. Ангола высоко оценила приверженность Руанды расширению прав и 

возможностей женщин, а также усилия по борьбе с коррупцией и ее негативными 

последствиями для осуществления прав человека. 

121. Аргентина внесла рекомендации. 

122. Армения высоко оценила назначение Руандой национального превентивного 

механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 
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123. Австралия признала ведущую роль Руанды в поддержании мира в регионе и 

приветствовала пересмотр законодательства в целях расширения сексуальных и 

репродуктивных прав женщин. 

124. Австрия выразила озабоченность в связи с ограничениями на работу 

журналистов и сообщениями о преследовании и запугивании правозащитников и 

журналистов. 

125. Азербайджан высоко оценил национальный план действий Руанды в области 

прав человека и отметил законодательные и политические меры, направленные на 

достижение гендерного равенства. 

126. Марокко отметило национальную политику, проводимую в интересах сирот и 

других уязвимых детей. 

127. Делегация Руанды заявила, что страна признала необходимость обеспечения 

политической и социально-экономической интеграции инвалидов. Со времени 

предыдущего обзора по всей стране было создано 700 кооперативов инвалидов. 

Инвалидам были предоставлены более широкие права и возможности в секторе 

образования, с тем чтобы они могли стать конкурентоспособными на рынке труда. 

Для оказания помощи детям, нуждающимся в реабилитации, были созданы 

национальные реабилитационные службы. 

128. Расширение прав и возможностей женщин является краеугольным камнем 

развития и основывается на убежденности в том, что расширение прав и возможностей 

женщин означает расширение прав и возможностей семьи и расширение прав и 

возможностей всей страны. Проводится политика абсолютной нетерпимости к 

сексуальному и гендерному насилию. 

129. Было признано, что социальное здравоохранение, особенно общинное, имеет 

важное значение, и в этой связи особый упор был сделан на присоединении жителей к 

программе общинного взаимного страхования. Более 85 процентов людей охвачены 

этой программой. 

130. Что касается дискриминации, то делегация подчеркнула, что правительство 

проводит политику укрепления единства, независимо от вероисповедания или 

этнической принадлежности. В проводимой государством политике люди не 

выделяются как батва, хуту или тутси, а рассматривает всех как руандийцев. 

131. В Руанде нет детей-солдат. Среди общества силовые структуры пользуются 

большим авторитетом и признательностью, чем другие институты, что 

свидетельствует о высоких стандартах этих структур. 

132. Произвольные аресты и задержания, случаи подозрительной смерти во время 

содержания под стражей и чрезмерное применение силы не являются частью 

государственной политики и считаются преступлениями. Всякий раз, когда это 

происходит, проводятся тщательные расследования. Работа по улучшению положения 

в этой области будет продолжаться, равно как и взаимодействие с партнерами в целях 

решения стоящих проблем. 

133. Руанда выразила благодарность государствам-участникам за их вклад. 

Большинство полученных рекомендаций были весьма конструктивными, и обзор дал 

возможность узнать много нового. Руанда сделает все возможное для выполнения 

рекомендаций, привлекая к этой работе широкую общественность. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

134. Рекомендации, изложенные в ходе интерактивного диалога, 

перечисленные ниже, были изучены Руандой и получили ее поддержку: 

134.1 продолжать усилия по сотрудничеству с механизмами Совета по 

правам человека (Марокко); 
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134.2 активизировать сотрудничество с соответствующими 

договорными органами и механизмами Организации Объединенных 

Наций (Армения); 

134.3 привести законодательство в соответствие с Конвенцией о правах 

инвалидов, отказавшись от применения уничижительных терминов в 

отношении инвалидов, которые по-прежнему встречаются в некоторых 

законах (Чили); 

134.4 и далее прилагать усилия по укреплению национальных 

правозащитных учреждений (Пакистан); 

134.5 продолжать усилия по укреплению национальных 

правозащитных учреждений и их роли в контроле за реальным 

осуществлением международных стандартов на национальном уровне 

(Тунис); 

134.6 продолжать усилия, направленные на пропаганду необходимости 

предупреждения геноцида среди общественности и борьбу с «идеологией 

геноцида» (Грузия); 

134.7 продолжать процесс национального примирения, чтобы все 

граждане, независимо от их этнического происхождения или 

вероисповедания, могли вносить вклад в развитие страны при должном 

уважении их основных прав человека (Святой Престол); 

134.8 продолжать работу по преодолению тревожной тенденции 

растущего отрицания геноцида в Руанде (Израиль); 

134.9 продолжать усилия по инвестированию в людские ресурсы в 

рамках имеющихся возможностей и содействовать укреплению 

потенциала существующих учреждений (Ливия); 

134.10 расширить технические и финансовые рамки для оказания 

поддержки наиболее уязвимым группам населения (Мозамбик); 

134.11 и далее прилагать усилия для обеспечения осуществления прав 

человека всеми людьми, особенно лицами, находящимися в уязвимом 

положении (Нигерия); 

134.12 продвигаться вперед в проведении всеобъемлющей оценки 

осуществления национального плана действий в области прав человека 

(Филиппины); 

134.13 продолжать добиваться прогресса в деле поощрения гражданских 

и политических прав (Камерун); 

134.14 делать упор на укреплении экономических, социальных и 

культурных прав и права на труд (Камерун); 

134.15 повышать информированность населения Руанды о 

ратифицированных региональных и международных конвенциях и 

договорах о правах человека в целях полного осуществления и признания 

их прав человека (Турция); 

134.16 усилить меры по действенному применению Закона № 43/2013, в 

том числе в сельских районах (Ангола); 

134.17 принять меры для повышения эффективности, ответственности 

и прозрачности при оказании государственных услуг (Азербайджан); 

134.18 и далее прилагать усилия для организации обязательной 

правозащитной подготовки сотрудников полиции, призванной не 

допускать чрезмерного применения силы (Италия); 

134.19 продолжать усилия, направленные на укрепление процесса 

просвещения, образования и подготовки по вопросам прав человека, 

ориентированного на гражданское общество, а также на сотрудников 
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правоохранительных органов, социальных работников, журналистов и 

работников профсоюзов (Алжир); 

134.20 установить уголовную ответственность за все преступления, 

связанные с торговлей детьми, детской проституцией и детской 

порнографией, в соответствии с Факультативным протоколом к 

Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии (Мексика); 

134.21 пересмотреть правовые нормы, допускающие дискриминацию 

женщин, приняв всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, запрещающее дискриминацию по любым признакам, 

включая прямую и косвенную дискриминацию в общественной и частной 

сферах, а также взаимосвязанные формы дискриминации в отношении 

женщин, в соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Аргентина); 

134.22 продолжать реформы, направленные на обеспечение гендерного 

равенства, в частности путем расширения возможностей получения 

образования девочками из уязвимых домохозяйств (Армения); 

134.23 усилить защиту прав человека пожилых людей, особенно в 

нынешнем контексте пандемии COVID-19 (Аргентина); 

134.24 продолжать усилия по интеграции уязвимых групп населения в 

процесс развития (Камерун); 

134.25 активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной базы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая рамочные механизмы адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий, и обеспечить, чтобы 

женщины, дети, инвалиды, группы меньшинств и местные общины 

реально участвовали в их применении (Фиджи); 

134.26 и далее принимать необходимые меры подготовки для смягчения 

возможных негативных последствий изменения климата, особенно для 

сельского хозяйства и гидроэнергетики (Исламская Республика Иран); 

134.27 работать над укреплением национального потенциала для 

обеспечения действенного расследования сообщений о внесудебных 

казнях, насильственных исчезновениях и пытках (Египет); 

134.28 принимать все необходимые меры для борьбы с 

безнаказанностью преступлений насильственного исчезновения (Литва); 

134.29 публиковать ежегодные доклады национального превентивного 

механизма, как этого требуют руководящие принципы работы 

национального превентивного механизма, в целях повышения 

прозрачности его работы (Чехия); 

134.30 продвигать программы подготовки по правам человека для 

государственных служащих и военнослужащих и разрабатывать 

инициативы по организации охраны правопорядка на уровне общин с 

целью искоренения практики пыток и других форм жестокого обращения 

(Индонезия); 

134.31 обеспечивать правовые гарантии для задержанных и проводить 

оперативные, беспристрастные и действенные расследования по жалобам 

на жестокое обращение, произвольные задержания, пытки и смерть 

задержанных лиц (Коста-Рика); 

134.32 продолжать уже прилагаемые усилия по улучшению системы 

пенитенциарных учреждений, а также условий содержания лиц, лишенных 

свободы (Куба); 
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134.33 привести тюрьмы и условия содержания в заключении в 

соответствие с Минимальными стандартными правилами Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Дания); 

134.34 принять постановление о введении общественных работ, как это 

предусмотрено в Законе № 68/2018, и о скорейшем применении других 

альтернатив содержанию под стражей (Нидерланды); 

134.35 продолжать усилия по улучшению условий содержания в местах 

заключения, решая, в том числе, проблему переполненности (Республика 

Корея); 

134.36 осуществлять надлежащие гарантии от самоубийств в местах 

заключения (Сомали); 

134.37 и далее прилагать усилия к снижению переполненности мест 

заключения и улучшению в них условий содержания (Тунис); 

134.38 и далее добиваться прогресса в поощрение и защите прав 

заключенных, в частности путем улучшения условий их содержания 

(Марокко); 

134.39 обеспечить уважение независимости судебной власти и 

гарантировать каждому обвиняемому право на справедливое судебное 

разбирательство (Франция); 

134.40 и далее принимать меры по улучшению работы судебной и 

уголовно-исполнительной системы (Российская Федерация); 

134.41 продолжать осуществление децентрализованных 

информационно-пропагандистских мероприятий на всех уровнях для 

облегчения населению, в том числе уязвимым группам, доступа к 

качественному и доступному по затратам правосудию (Мальдивские 

Острова); 

134.42 продолжать усилия по обеспечению доступа к правосудию и 

борьбе с коррупцией (Нигерия); 

134.43 укреплять национальный потенциал, чтобы гарантировать 

соблюдение надлежащей правовой процедуры и доступ к правосудию для 

всех (Румыния); 

134.44 обеспечить задержанным доступ к защитнику (Сомали); 

134.45 обеспечить защиту прав всех людей на жизнь и свободу путем 

укрепления независимости судебной системы и обеспечения того, чтобы 

никто не был осужден на основании информации, полученной под 

пытками или принуждением (Соединенные Штаты Америки); 

134.46 и далее обеспечивать беспристрастное и действенное 

расследование всех случаев смерти в местах содержания под стражей, в том 

числе во время полицейских задержаний и в полицейских участках, 

а также привлечение к ответственности всех виновных (Фиджи); 

134.47 поощрять право жертв нарушений прав человека на надлежащие 

процессуальные гарантии и совершенствовать инициативы по 

наращиванию потенциала в целях профессионального совершенствования 

работников системы правосудия, включая следователей, прокуроров, 

адвокатов и судей (Исламская Республика Иран); 

134.48 поощрять подготовку по вопросам прав человека для 

сотрудников правоохранительных органов, судей и адвокатов и облегчать 

доступ к правосудию для жертв злоупотреблений (Бразилия); 

134.49 обеспечить осуществление прав на свободу мнений и их свободное 

выражение, свободу печати и свободу ассоциации и мирных собраний, 

закрепленных в Конституции страны (Коста-Рика); 
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134.50 укреплять плюрализм средств массовой информации и 

безопасность журналистов и правозащитников путем внесения поправок в 

соответствующее законодательство с целью приведения его в соответствие 

с международными демократическими стандартами (Чехия); 

134.51 усилить меры по поощрению деятельности независимых средств 

массовой информации и расширять возможности реализации всеми 

лицами свободы мнений и их свободного выражения как самостоятельно, 

так и совместно с другими (Барбадос); 

134.52 активизировать усилия по обеспечению полного осуществления 

прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации 

(Гана); 

134.53 пересмотреть все положения, которые подрывают свободу 

выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциации, и обеспечить 

действенную защиту журналистов и операторов средств массовой 

информации от преследований и запугивания (Италия); 

134.54 поощрять и защищать право всех жителей Руанды на свободу 

выражения мнений и мирных собраний (Латвия); 

134.55 исключить из законодательства все положения, подрывающие 

свободу выражения мнений и усилия по защите журналистов от 

притеснений и запугивания (Литва); 

134.56 повысить осведомленность общественности о политике развития 

средств массовой информации и различных действующих законах и 

нормативных актах, направленных на расширение свободы средств 

массовой информации (Мальдивские Острова); 

134.57 продолжать проведение реформ, направленных на расширение 

свобод, которыми пользуются средства массовой информации, и создание 

таких средств массовой информации, в центре внимания которых 

находились бы интересы граждан, с тем чтобы все люди могли в полной 

мере пользоваться правом на свободу выражения мнений (Республика 

Корея); 

134.58 и далее укреплять правовую систему в целях обеспечения 

свободы выражения мнений и свободы собраний и ассоциации (Румыния); 

134.59 продолжать усилия по обеспечению права на свободу мнений и их 

свободное выражение, в том числе путем предоставления более широкого 

доступа к независимым источникам новостей (Судан); 

134.60 гарантировать свободу собраний, ассоциации и выражения 

мнений, в частности путем расширения пространства для инакомыслия и 

дискуссий и обеспечения безопасной и благоприятной среды для 

осуществления этих прав каждым человеком (Швеция); 

134.61 содействовать созданию благоприятных условий для 

независимых средств массовой информации и организаций гражданского 

общества, в частности путем приведения законов о гражданском обществе 

и средствах массовой информации в соответствие с правом на свободу 

выражения мнений, закрепленном в статье 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Швейцария); 

134.62 защищать журналистов и предоставлять им возможность 

свободно работать, не опасаясь возмездия, а также обеспечивать 

соблюдение государственными властями закона о доступе к информации 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

134.63 обеспечить в полном объеме право на свободу ассоциации 

(Испания); 

134.64 укреплять роль гражданского общества (Камерун); 
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134.65 пересмотреть требования к регистрации местных и 

международных неправительственных организаций с целью более 

действенного содействия этому процессу и его облегчения (Канада); 

134.66 удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечить 

привлечение к ответственности лиц, виновных в сексуальном насилии и 

торговле женщинами и детьми (Египет); 

134.67 активизировать применение законодательства о борьбе с 

торговлей людьми, обеспечивая при этом акцент на интересы жертв 

(Филиппины); 

134.68 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности 

путем улучшения подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов (Буркина-Фасо); 

134.69 предпринять необходимые шаги для обеспечения соблюдения 

закона о борьбе с торговлей людьми путем укрепления 

правоохранительных органов (Сомали); 

134.70 и далее укреплять законодательство о предотвращении детского 

труда и обеспечивать привлечение виновных к ответственности (Уганда); 

134.71 продолжать добиваться прогресса в создании законодательства 

для действенного выявления детей — жертв торговли людьми и 

предоставления им соответствующих медицинских и психосоциальных 

услуг (Фиджи); 

134.72 продолжать усилия по выявлению, отслеживанию и 

реабилитации жертв торговли детьми и детского труда (Турция); 

134.73 продолжать осуществление стратегий в области занятости, 

направленных на повышение уровня занятости молодежи, в том числе с 

помощью международного сотрудничества по наращиванию потенциала в 

области профессиональной подготовки (Индонезия); 

134.74 продолжать содействие устойчивому социально- экономическому 

развитию, искоренению нищеты и повышению уровня жизни населения 

(Китай); 

134.75 и далее осуществлять и укреплять доказавшие свою успешность 

планы и социальные программы в интересах своего народа, уделяя особое 

внимание таким областям, как образование, здравоохранение и питание 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

134.76 уведомлять надлежащим образом жителей, затрагиваемых 

процессами экспроприации, и гарантировать им справедливую 

компенсацию в соответствии с законом об экспроприации в общественных 

интересах и землевладении (Швейцария); 

134.77 улучшить доступ к достаточному жилищу, безопасной питьевой 

воде и адекватным санитарным услугам (Украина); 

134.78 продолжать осуществление устойчивой политики и практики в 

целях сокращения масштабов нищеты, особенно в сельских районах 

(Гаити); 

134.79 усилить меры по борьбе с нищетой путем качественного и 

количественного улучшения программ социальной защиты и искоренения 

нищеты в интересах семей, женщин и инвалидов (Ботсвана); 

134.80 продолжить усилия по созданию основ ликвидации голода и 

достижению продовольственной безопасности (Ливия); 

134.81 принимать меры для сокращения масштабов нищеты (Мьянма); 
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134.82 обеспечить, чтобы усилия по борьбе с нищетой носили 

всеохватывающий характер, учитывали гендерные аспекты и 

основывались на уважении прав человека (Филиппины); 

134.83 разработать программы социальной защиты и сокращения 

масштабов нищеты, направленные на обеспечение достаточного уровня 

жизни для инвалидов (Сенегал); 

134.84 и далее развивать сеть медицинских учреждений, чтобы лучше 

защищать право народа на здоровье (Китай); 

134.85 продолжить меры по борьбе с недоеданием, особенно с 

хроническим недоеданием детей (Германия); 

134.86 продолжать усилия правительства по укреплению сетей 

комплексных услуг здравоохранения (Оман); 

134.87 защищать и обеспечивать реализацию права на наивысший 

достижимый уровень здоровья всех людей путем обеспечения доступа к 

медицинскому обслуживанию и всестороннему половому просвещению 

(Уругвай); 

134.88 признать роль медицинского персонала и работников служб 

жизнеобеспечения в защите прав человека во время пандемии COVID-19 и 

создать безопасные и благоприятные условия, в которых они могли бы 

выполнять свою работу, не подвергаясь угрозам и запугиванию 

(Индонезия); 

134.89 начать широкомасштабную просветительскую кампанию, 

посвященную важности дородового ухода для беременных женщин 

(Багамские Острова); 

134.90 гарантировать женщинам и девочкам доступ к сексуальному и 

репродуктивному здоровью и сексуальным и репродуктивным правам и 

облегчать им доступ к всестороннему половому просвещению (Франция); 

134.91 работать над снижением материнской смертности, 

придерживаясь при этом целостного подхода к концепции здоровья, 

которая учитывает психические, физические и духовные аспекты 

человеческой личности (Святой Престол); 

134.92 выполнить принятое на Найробийском саммите, организованном 

по случаю двадцать пятой годовщины Международной конференции по 

народонаселению и развитию, обязательство и далее расширять доступ к 

услугам по планированию семьи, их предоставление и использование за 

счет увеличения числа медицинских учреждений и квалифицированных 

медицинских работников, а также путем расширения имеющегося 

ассортимента методов контрацепции, в том числе экстренных (Исландия); 

134.93 продолжать усилия по сокращению уровня материнской 

смертности, в частности путем повышения качества, наличия и 

доступности медицинских услуг (Буркина-Фасо); 

134.94 ускорить работу по расширению доступа к безопасной питьевой 

воде в школах, особенно в детских садах, начальных и средних школах 

(Багамские Острова); 

134.95 полностью осуществить планы по укреплению программы 

школьного питания с целью сокращения масштабов недоедания среди 

школьников (Багамские Острова); 

134.96 и далее расширять инфраструктуру, наращивать бюджет и 

людские ресурсы в сфере образования в целях выполнения обязательств 

по обеспечению бесплатного, всеобщего, качественного и инклюзивного 

образования (Куба); 

134.97 увеличить охват школьным образованием (Кипр); 
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134.98 увеличить число квалифицированных англоязычных 

преподавателей в школах и стремиться к увеличению посещаемости 

средней школы (Израиль); 

134.99 работать над тем, чтобы сделать систему образования более 

инклюзивной для инвалидов (Израиль); 

134.100 продолжать усилия по обеспечению равного доступа к 

образованию, в частности усилия по поощрению девочек к получению 

среднего образования (Кения); 

134.101 продолжать усилия по повышению качества образования и 

обеспечению доступности бесплатного среднего образования для всех детей 

(Литва); 

134.102 предоставить качественное всеобщее образование всем граждан в 

соответствии с целью 4 в области устойчивого развития (Маврикий); 

134.103 включить тему прав человека в школьные программы и 

программы подготовки учителей (Мозамбик); 

134.104 и далее стремиться к обеспечению бесплатного, всеобщего и 

качественного образования, доступного для всех детей (Мьянма); 

134.105 и далее стремиться к постоянному повышению качества работы 

всех участников образовательной системы (Оман); 

134.106 продолжать усилия, направленные на обеспечение бесплатного и 

качественного образования для всех, а также на увеличение числа 

классных комнат на всей территории страны (Катар); 

134.107 создавать более широкие возможности в сельской местности с 

точки зрения учебных заведений (Турция); 

134.108 продолжать усилия, направленные на более действенное 

осуществление экономических, социальных и культурных прав, в 

частности права на образование, и повышать качество образования 

(Алжир); 

134.109 искать отечественные источники социального капитала, 

которые помогали бы обеспечивать гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин (Эфиопия); 

134.110 и далее поощрять инициативы по обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин (Кения); 

134.111 ускорить разработку информационной системы по гендерным 

вопросам и подготовку соответствующей отчетности (Кения); 

134.112 и далее укреплять приверженность обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин и соответствующие 

меры (Мьянма); 

134.113 разрабатывать и осуществлять с опорой на необходимые людские 

и финансовые ресурсы конкретные политические меры для улучшения 

положения девочек-инвалидов и женщин-инвалидов и расширения их 

прав и возможностей (Болгария); 

134.114 продолжать усилия по расширению прав и возможностей женщин 

и включению темы прав человека в учебную программу (Пакистан); 

134.115 и далее принимать меры по улучшению положения женщин в 

обществе, особенно в сельских районах (Сербия); 

134.116 принимая во внимание непропорционально большое воздействие 

пандемии COVID-19 на женщин, учитывать этот аспект в ходе 

проводимого обзора национальной гендерной политики и осуществления 

стратегического плана в целях разработки более эффективных 
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политических мер с опорой на достигнутые к настоящему времени 

результаты (Сингапур); 

134.117 и далее прилагать усилия по достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин (Камерун); 

134.118 и далее прилагать усилия для достижения гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей женщин и их участия в процессе 

принятия решений (Тунис); 

134.119 и далее прилагать на уровне общин усилия, чтобы обеспечить 

осуществления прав женщин в соответствии с законодательством 

(Уганда); 

134.120 продолжать усилия по улучшению ситуации с гендерным 

равенством в стране, в том числе путем расширения прав и возможностей 

женщин во всех сферах (Азербайджан); 

134.121 бороться со всеми формами насилия в отношении женщин, 

включая насилие в семье и сексуальное насилие (Чили); 

134.122 активизировать на всех направлениях усилия по борьбе со всеми 

формами насилия в отношении женщин (Хорватия); 

134.123 продолжать борьбу со всеми формами насилия в отношении 

женщин, включая насилие в семье и сексуальное насилие (Джибути); 

134.124 положить конец всем формам насилия в отношении женщин и 

девочек, особенно сексуальному насилию, продолжать подготовку своих 

миротворцев, с тем чтобы они могли распознавать признаки гендерного 

насилия в конфликтных ситуациях, расследовать все подобные случаи и 

обеспечить доступ женщин к правосудию, а также привлекать виновных к 

ответственности (Финляндия); 

134.125 активизировать на всех направлениях усилия по борьбе со всеми 

формами насилия в отношении женщин (Грузия); 

134.126 активизировать усилия, направленные на решительную борьбу 

со всеми формами гендерного насилия в отношении женщин, в том числе с 

насилием в семье и сексуальным насилием (Исландия); 

134.127 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Индия); 

134.128 активизировать усилия по борьбе со всеми формами насилия в 

отношении женщин (Ирак); 

134.129 уделять приоритетное внимание созданию эффективных 

механизмов и процедур, позволяющих сообщать о случаях сексуальных 

надругательств над женщинами и девочками и их сексуальной 

эксплуатации (Ботсвана); 

134.130 усилить меры по искоренению сексуального и гендерного 

насилия в отношении девочек-подростков и женщин (Лесото); 

134.131 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Литва); 

134.132 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Намибия); 

134.133 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Непал); 
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134.134 обеспечить эффективное применение законодательства по борьбе 

с гендерным насилием, а также расследовать случаи сексуального и 

гендерного насилия, привлекать к ответственности и наказывать 

виновных (Норвегия); 

134.135 продолжать усилия по укреплению правовой базы для борьбы с 

гендерным насилием в отношении женщин, включая насилием в семье и 

сексуальное насилие (Республика Корея); 

134.136 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Сьерра-Леоне); 

134.137 обеспечить применение Закона о предупреждении гендерного 

насилия и наказании за него и обеспечить абсолютную нетерпимость 

правоохранительных органов к гендерному насилию (Швеция); 

134.138 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Украина); 

134.139 активизировать усилия по борьбе со всеми формами гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе с насилием в семье и 

сексуальным насилием (Замбия); 

134.140 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и насилием в 

отношении женщин, в частности с насилием в семье (Марокко); 

134.141 и далее выделять необходимые бюджетные и другие ресурсы, 

требуемые для поощрения и защиты детей, особенно детей, живущих в 

нищете (Барбадос); 

134.142 разработать надлежащие гарантии и меры для снижения 

высокого уровнем оставления детей, руководствуясь принципом 

наилучшего обеспечения интересов ребенка, и одновременно работать над 

устранением коренных причин этого явления (Святой Престол); 

134.143 и далее принимать меры по укреплению правовой базы защиты 

детей и прав ребенка (Индия); 

134.144 действенным образом решать проблемы подростковых 

беременностей, детского труда и недоступности для детей-инвалидов 

образовательных учреждений и достойного уровня жизни (Исламская 

Республика Иран); 

134.145 активизировать усилия по поощрению и защите прав ребенка 

(Ирак); 

134.146 предпринимать дальнейшие усилия по поощрению уважения 

прав детей и борьбе с детским трудом, а также со всеми формами насилия 

в отношении детей и их эксплуатации (Италия); 

134.147 активизировать усилия по искоренению детского труда 

(Малайзия); 

134.148 обеспечить полноценный доступ к образовательным, 

медицинским и социальным услугам для детей, находящихся в 

неблагоприятном или уязвимом положении, включая детей-инвалидов, 

беспризорных детей, детей, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом, 

детей, живущих в нищете или возглавляющих домашние хозяйства, а 

также детей из исторически маргинализированных общин, в том числе 

общины батва (Болгария); 

134.149 активизировать усилия по оказанию защиты и помощи 

безнадзорным детям путем укрепления национальных реабилитационных 

служб и работы по привитию им позитивных моделей поведения, а также 

предоставления им образования и профессиональных навыков (Катар); 
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134.150 принимать необходимые меры для защиты неприкосновенности 

инвалидов во всех ситуациях, в том числе для предупреждения 

принудительного лечения и принудительной стерилизации инвалидов 

(Хорватия); 

134.151 укреплять национальные органы, отвечающие за обеспечение 

прав инвалидов, и содействовать полной интеграции инвалидов в 

общество (Джибути); 

134.152 гарантировать инвалидам, особенно детям-инвалидам, право на 

инклюзивное качественное образование и медицинское обслуживание в 

условиях доступной среды и при содействии надлежащим образом 

подготовленных преподавателей и специалистов для оказания 

индивидуальной поддержки (Финляндия); 

134.153 усилить защиту прав инвалидов и действенным образом бороться 

с насилием в семье в отношении женщин и детей (Исламская Республика 

Иран); 

134.154 и далее принимать эффективные меры для защиты прав 

инвалидов, в том числе лиц с альбинизмом (Непал); 

134.155 повысить информированность всех соответствующих 

заинтересованных сторон, включая инвалидов, об основных положениях 

министерского приказа № 007/2016 и политики по оказанию помощи 

лицам с особыми потребностями и организации инклюзивного 

образования, чтобы обеспечить их эффективное осуществление 

(Сингапур); 

134.156 принимать соответствующие меры для предупреждения и 

ликвидации всех форм дискриминации по признаку инвалидности 

(Замбия); 

134.157 активизировать усилия по защите прав иммигрантов и беженцев 

(Барбадос); 

134.158 продолжать усилия по поощрению и защите прав беженцев, в 

частности их прав на питание, образование и доступ к чистой и безопасной 

питьевой воде (Лесото); 

134.159 обеспечить, чтобы все центры приема детей-беженцев и  

детей-просителей убежища были адаптированы к их потребностям и чтобы 

все несопровождаемые и разлученные со своими семьями дети имели 

доступ к национальным процедурам определения статуса беженца, а также 

расследовать все сообщения о предполагаемом исчезновении детей, в 

частности девочек-подростков, из лагерей беженцев (Мексика); 

134.160 ускорить осуществление национального плана действий по 

искоренению безгражданства (Ангола). 

135. Следующие рекомендации будут изучены Руандой, которая представит 

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

по правам человека: 

135.1 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и Римский статут Международного 

уголовного суда (Австрия); 

135.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц 

от насильственных исчезновений (Португалия); 
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135.3 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и Римский статут Международного 

уголовного суда (Коста-Рика); 

135.4 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений в качестве оставшейся части 

основных международных договоров по правам человека (Чехия); 

135.5 завершить ратификацию Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Демократическая Республика 

Конго); 

135.6 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и Римский статут Международного 

уголовного суда (Франция); 

135.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Германия); 

135.8 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений (Гондурас); 

135.9 приступить к скорейшей ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Япония); 

135.10 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и проводить политику, 

направленную на прекращение этой практики (Бразилия); 

135.11 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и осуществлять ее положения в 

целях обеспечения соблюдения международных стандартов в соответствии 

с двумя нашими предыдущими рекомендациями (Нидерланды); 

135.12 вернуться к вопросу о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Румыния); 

135.13 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Сенегал); 

135.14 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Швейцария); 

135.15 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Того); 

135.16 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений, Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, и 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Украина); 

135.17 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений во исполнение 

рекомендации, с которой страна согласилась во время первого цикла 

(Аргентина); 

135.18 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Армения); 

135.19 принять меры для ликвидации всех случаев насильственных 

исчезновений и обеспечить тщательное и беспристрастное расследование 

всех случаев насильственных исчезновений и привлечение виновных к 

ответственности (Австралия); 

135.20 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Гондурас); 
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135.21 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Литва); 

135.22 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Мексика); 

135.23 положительно отреагировать на неудовлетворенные запросы на 

посещение страны мандатариями специальных процедур (Коста-Рика); 

135.24 в полной мере сотрудничать с Подкомитетом по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и содействовать посещению страны в 

кратчайшие сроки (Германия); 

135.25 предоставить Подкомитету по предупреждению пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания неограниченный доступ ко всем местам заключения при полном 

соблюдении принципа конфиденциальности и недопустимости репрессий 

(Португалия); 

135.26 обеспечить возможность посещения страны Подкомитетом по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Канада); 

135.27 в полной мере сотрудничать с Подкомитетом по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и разрешить посещение страны в 

кратчайшие сроки (Аргентина); 

135.28 подтвердить предыдущее заявление Руанды, сделанное в 

соответствии с пунктом 6 статьи 24 Африканской хартии прав человека и 

народов, чтобы позволить частным лицам и НПО обращаться с жалобами 

непосредственно в Африканский суд по правам человека и народов 

(Австралия); 

135.29 ввести уголовную ответственность за принудительную вербовку 

детей в национальные вооруженные силы и негосударственные 

вооруженные группировки (Парагвай); 

135.30 ввести уголовную ответственность за принудительную вербовку 

детей в национальные вооруженные силы и негосударственные 

вооруженные группировки (Тимор-Лешти); 

135.31 ввести уголовную ответственность за принудительную вербовку 

детей в национальные вооруженные силы и негосударственные 

вооруженные группировки (Черногория); 

135.32 включить в статью 6 Конституции запрет дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации (Бельгия); 

135.33 провести прозрачные, заслуживающие доверия и независимые 

расследования сообщений о внесудебных казнях, смертях в местах 

содержания под стражей, насильственных исчезновениях и пытках и 

привлечь виновных к ответственности (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

135.34 обеспечить независимое, беспристрастное расследование всех 

сообщений о внесудебных, произвольных или совершаемых без 

надлежащего судебного разбирательства казнях и насильственных 

исчезновениях, а также привлечение к ответственности лиц, признанных 

виновными (Румыния); 

135.35 провести независимые расследования всех сообщений о 

нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, 

произвольные и продолжительные задержания, внесудебные казни и 

пытки и случаи жестокого обращения в местах содержания под стражей, и 
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обеспечить привлечение к ответственности предполагаемых виновных 

(Испания); 

135.36 обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры и 

проводить эффективные и объективные расследования случаев 

предполагаемых произвольных арестов, задержаний и внесудебных 

казней, в том числе тех, которые могут представлять собой 

насильственные исчезновения (Швеция); 

135.37 проводить независимые и прозрачные расследования 

заслуживающих доверие утверждений о незаконных или произвольных 

арестах и задержаниях, убийствах и насильственных исчезновениях 

правозащитников, политических оппонентов и журналистов, преследуя 

предполагаемых виновных в соответствии с законом (Соединенные 

Штаты Америки); 

135.38 и далее участвовать в рассмотрении дел в Африканском суде по 

правам человека и народов, и взаимодействовать с ним (Мальта); 

135.39 продолжать усилия по поощрению религиозной терпимости, 

обеспечивая учет специфики религиозных меньшинств на рабочем месте 

(Мальта); 

135.40 внести поправки в статью 96 Уголовного кодекса, касающуюся 

подстрекательства к геноциду, чтобы привести ее в соответствие с 

международными стандартами в области свободы выражения мнений 

(Словения); 

135.41 поощрять право на свободу выражения мнений, покончив с 

задержаниями и притеснениями представителей средств массовой 

информации и гражданского общества за их сообщения о случаях 

нарушений (Соединенные Штаты Америки); 

135.42 рассмотреть целесообразность пересмотра требований к 

регистрации как национальных, так и международных НПО с целью 

упрощения этого процесса (Мальта); 

135.43 внести поправки в Закон № 04/2012 и Закон № 05/2012 в 

консультации с организациями гражданского общества с целью 

устранения существующих ограничений на их юридическую регистрацию 

(Уругвай); 

135.44 провести тщательное, беспристрастное и независимое 

расследование всех сообщений о преследованиях и нападениях на 

правозащитников и журналистов и привлечь виновных к ответственности 

(Ирландия); 

135.45 принять меры для защиты правозащитников и журналистов от 

преследований и нападений, а также обеспечить проведение независимых 

расследований предполагаемых нарушений, результаты которых 

вызывали бы доверие, и судебное преследование виновных (Австрия); 

135.46 отслеживать ситуацию, выявлять жертв торговли людьми и 

оказывать им поддержку, в том числе тем, кто находится в 

государственных транзитных центрах (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

135.47 принять все правовые и административные меры, необходимые 

для предотвращения эксплуатации детей в секс-индустрии, в том числе в 

секторе туризма, привлечения к ответственности виновных и искоренения 

этого явления (Чад); 

135.48 принять все необходимые меры для предотвращения 

эксплуатации детей в секс-индустрии, в том числе в секторе туризма, 

привлечения к ответственности виновных и искоренения этого явления 

(Чили); 
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135.49 строже применять действующее законодательство в целях 

предотвращения детских браков (Намибия). 

136. Следующие рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного 

диалога, были рассмотрены Руандой и приняты ей к сведению: 

136.1 ратифицировать основные международные договоры по правам 

человека, участником которых страна пока не является, с тем чтобы 

продвинуться вперед в достижении целей 5, 11, 13 и 16 в области 

устойчивого развития (Парагвай); 

136.2 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, а также 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Кипр); 

136.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, и Факультативный 

протокол к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах, касающийся механизма рассмотрения 

индивидуальных жалоб (Португалия); 

136.4 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Того); 

136.5 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Чили); 

136.6 подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного 

оружия (Гондурас); 

136.7 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

о домашних работниках (№ 189) 2011 года для достижения целей 5.4, 8 и 16 

в области устойчивого развития (Парагвай); 

136.8 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

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

136.9 продолжать усилия по приведению законодательства в 

соответствие с международными договорами, участником которых Руанда 

являлась до внесения поправок в Конституцию в 2015 году (Индия); 

136.10 ускорить принятие проекта закона о торговле людьми  

(Тимор-Лешти); 

136.11 создать постоянный национальный механизм для осуществления 

рекомендаций в области прав человека, представления докладов и ведения 

мониторинга с учетом возможности налаживания необходимого для этого 

сотрудничества в рамках целей 16 и 17 в области устойчивого развития 

(Парагвай); 

136.12 обеспечивать де-юре и де-факто защиту прав уязвимых групп 

населения, особенно женщин, детей, инвалидов, престарелых, а также 

этнических меньшинств (Российская Федерация); 

136.13 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной 

дискриминацией и охватывающее все запрещенные мотивы 

дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность (Исландия); 

136.14 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью привести свое законодательство в соответствие со всеми 

обязательствами по Статуту, как это было рекомендовано ранее (Латвия); 

136.15 принять указ о порядке применения закона, определяющего 

правонарушения и меры наказания в целом (Мали); 
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136.16 принять законодательство, признающее полную дееспособность 

инвалидов (Черногория); 

136.17 отменить все правовые положения, дискриминирующие женщин, 

и принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство; 

кроме того, активизировать усилия по популяризации действующего 

законодательстве и борьбе с предрассудками и стереотипными 

представлениями, ведущими к дискриминационной практике в отношении 

женщин (Португалия); 

136.18 гарантировать защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов от насилия, притеснений и произвольных 

арестов (Франция); 

136.19 рассмотреть вопрос о расследовании всех сообщений о 

внесудебных, произвольных или проводимых без надлежащего судебного 

разбирательства казнях и насильственных исчезновениях (Сьерра-Леоне); 

136.20 провести независимые расследования всех случаев чрезмерного 

применения силы службами безопасности, а также внесудебных казней и 

насильственных исчезновений, чтобы привлечь виновных к 

ответственности (Швейцария); 

136.21 принимать все необходимые меры для борьбы с 

безнаказанностью преступлений насильственного исчезновения 

(Украина); 

136.22 принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы по 

всем сообщаемым случаям пыток, насильственных исчезновений и 

произвольного задержания проводились расследования, и 

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Италия); 

136.23 разрешить проведение независимого расследования сообщений о 

пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей 

(Норвегия); 

136.24 обеспечить, чтобы представители маргинализированных групп, 

включая инвалидов, беспризорных детей, а также лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, не подвергались 

произвольному задержанию или жестокому обращению со стороны 

силовых структур (Германия); 

136.25 повысить прозрачность правовой системы и заказать проведение 

независимых расследований сообщений о внесудебных казнях, 

произвольных арестах, случаях смерти в местах содержания под стражей и 

незаконных задержаниях (Австралия); 

136.26 бороться с безнаказанностью за преступление насильственного 

исчезновения (Кот-д'Ивуар); 

136.27 расследовать случаи внесудебных арестов, незаконных 

задержаний и произвольных казней (Кипр); 

136.28 обеспечить гарантии и защиту права на свободу религии и 

убеждений в Руанде, а также равное обращение с религиозными 

меньшинствами с точки зрения их прав человека и основных свобод 

(Гана); 

136.29 поощрять свободу средств массовой информации путем создания 

правовой основы функционирования саморегулируемой Руандийской 

комиссии по средствам массовой информации (Германия); 

136.30 укреплять свободу выражения мнений в соответствии с 

Конституцией Руанды и международным правом, в частности путем 

разработки имеющего обязательную силу правового акта, 
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гарантирующего независимость Руандийской комиссии по средствам 

массовой информации (Бельгия); 

136.31 защищать и поддерживать свободу выражения мнений и мирных 

собраний, в том числе путем уважения и поддержки свободных и 

независимых средств массовой информации, в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Исландия); 

136.32 принять дополнительные меры для защиты журналистов и 

правозащитников (Япония); 

136.33 принять меры для защиты свободы выражения мнений и защиты 

журналистов от преследований и несправедливости (Норвегия); 

136.34 предпринять конкретные шаги для обеспечения независимости 

средств массовой информации (Сьерра-Леоне); 

136.35 исключить из законодательства любое положение, нарушающее 

право на свободу выражения мнений (Испания); 

136.36 внести поправки в пункт 19 статьи 2 закона о СМИ, чтобы 

расширить определение журналиста, включив в него гражданских 

журналистов, внештатных журналистов и блогеров, в соответствии с 

международными стандартами свободы выражения мнений (Канада); 

136.37 расширить свободу выражения мнений путем внесения поправок 

в Уголовный кодекс 2018 года с целью исключения из него преступления, 

заключающегося в распространении ложной информации или вредной 

пропаганды с намерением сформировать враждебное международное 

мнение в отношении правительства Руанды и в оскорблении или клевете 

в адрес президента (Австралия); 

136.38 принять меры против правовой неопределенности, связанной с 

полномочиями органов, регулирующих деятельность средств массовой 

информации, таких как Комиссия по средствам массовой информации 

Руанды, чтобы укрепить их независимость от вмешательства государства 

и привести их в соответствие с международными стандартами (Австрия); 

136.39 гарантировать защиту и свободу выражения мнений политиков, 

журналистов и правозащитников и бороться с безнаказанностью насилия 

в отношении них (Франция); 

136.40 обеспечить безопасные и благоприятные условия для 

гражданского общества, в том числе путем отмены обременительных 

требований к регистрации организаций гражданского общества 

(Ирландия); 

136.41 принять меры для создания для гражданского общества и 

правозащитников безопасной, уважительной и благоприятной среды, 

свободной от преследований, запугивания и притеснений, и ослабить 

требования, предъявляемые к регистрации НПО (Латвия); 

136.42 гарантировать возможности для активного функционирования 

гражданского общества и независимость НПО путем пересмотра законов, 

регулирующих порядок их регистрации и деятельности (Норвегия); 

136.43 гарантировать независимость организаций гражданского 

общества и правозащитников (Кот-д'Ивуар); 

136.44 гарантировать права на свободу мнений и их свободное 

выражение, а также на свободу мирных собраний и ассоциации;  

полностью расследовать сообщения об угрозах, произвольных арестах, 

запугиваниях и преследованиях правозащитников, которые признаны 

заинтересованными сторонами в национальном Плане действий в области 

прав человека; и пересмотреть процедуру регистрации НПО с целью ее 

упрощения (Финляндия); 
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136.45 закрепить успехи в области демократизации, расширения 

политического и гражданского пространства и защиты правозащитников 

(Норвегия); 

136.46 защищать законную деятельность правозащитников и 

политических оппонентов (Испания); 

136.47 завершить процедуру принятия национального плана действий 

по борьбе с торговлей людьми (Габон); 

136.48 ускорить процесс принятия национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми (Грузия); 

136.49 ускорить принятие проекта закона о борьбе с торговлей людьми 

и эксплуатацией детского труда (Сьерра-Леоне); 

136.50 искоренить практику сексуальной эксплуатации детей и 

надругательства над ними путем укрепления соответствующего 

законодательства и создания надлежащих механизмов мониторинга и 

отчетности (Кипр); 

136.51 разработать всеобъемлющую политику по предотвращению 

сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними, а также всех 

форм рабства и торговли людьми (Святой Престол); 

136.52 усилить меры по защите детей и молодежи от сексуального 

насилия, злоупотреблений и торговли людьми (Мозамбик); 

136.53 разработать механизмы, процедуры и руководства, чтобы случаи 

сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними в 

обязательном порядке доводились до сведения компетентных органов 

(Сенегал); 

136.54 обеспечить эффективную защиту прав ребенка, особенно в плане 

предупреждения и искоренения сексуальной эксплуатации детей и 

привлечения к ответственности виновных (Украина); 

136.55 оказывать поддержку институту семьи и сохранению семейных 

ценностей через экономическую и социальную политику (Гаити); 

136.56 разработать и проводить всеобъемлющую политику по 

расширению возможностей для трудоустройства инвалидов и принять 

дополнительные меры по содействию интеграции женщин в состав 

рабочей силы (Малайзия); 

136.57 облегчить трудоустройство инвалидов как в государственном, 

так и в частном секторе и обеспечить им доступ ко всем государственным 

услугам (Турция); 

136.58 поощрять выход женщин на рынок труда и проводить такую 

политику в области занятости, которая учитывала бы гендерные аспекты 

и была обеспечена достаточными ресурсами (Замбия); 

136.59 обеспечить семьям, живущим в нищете, надлежащую 

социальную защиту, и создать возможности для получения ими дохода 

(Малайзия); 

136.60 внести поправки в законодательство, призванные узаконить 

прерывание беременности в тех случаях, когда существует угроза для 

жизни беременной женщины, когда речь идет об изнасиловании, 

кровосмешении и серьезных нарушениях у плода (Дания); 

136.61 продолжать усилия по сокращению материнской смертности, в 

частности путем устранения препятствий для доступа к прерыванию 

беременности в существующих законодательных нормах и продолжения 

публичных дискуссий, которые должны в конечном счете привести к 

декриминализации абортов (Уругвай); 
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136.62 рассмотреть возможность введения годичного обязательного и 

бесплатного дошкольного образования (Аргентина); 

136.63 предпринять дальнейшие шаги для расширения приема женщин 

в высшие учебные заведения (Эфиопия); 

136.64 активизировать усилия по совершенствованию 

конституционных и политических рамок с целью обеспечения участия 

женщин в процессе принятия решений на всех уровнях (Судан); 

136.65 создать надлежащие механизмы для борьбы с гендерным 

насилием (Маврикий); 

136.66 установить полный прямой запрет на использование телесных 

наказаний в отношении детей вне зависимости от места, в том числе в 

семье (Хорватия); 

136.67 обеспечить надлежащее применение Закона № 17/2017 о создании 

Национального управления по реабилитации, чтобы не допустить 

нарушения прав ребенка (Бельгия); 

136.68 выделять достаточные ресурсы на программы, ориентированные 

на детей, особенно на детей-инвалидов (Филиппины); 

136.69 принять необходимые институциональные меры к тому, чтобы 

беспризорные дети, оказавшиеся в транзитных центрах, не подвергались 

произвольному задержанию или жестокому обращению (Канада); 

136.70 предпринять шаги с целью запрещения ранних и 

принудительных браков (Кипр); 

136.71 принять дополнительные меры для предотвращения детских 

браков (Мозамбик); 

136.72 принять меры для предотвращения детских браков, в том числе 

путем разработки национального плана действий и выделения ресурсов на 

его осуществление (Замбия); 

136.73 принять правовые акты, признающие полную дееспособность 

инвалидов (Кот-д'Ивуар); 

136.74 принимать соответствующие меры для предупреждения и 

ликвидации всех форм дискриминации по признаку инвалидности (Чад); 

136.75 принять национальную стратегию для обеспечения доступности 

государственных, медицинских и образовательных услуг для инвалидов 

(Судан). 

137. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представивших их государств и/или государства — объекта 

обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в 

целом. 
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• Honourable Prof. Anastase SHYAKA, Minister of Local Government; 

• Dr. Usta KAIITESI, Chief Executive Officer of Rwanda Governance Board; 

• Amb. Marie Chantal RWAKAZINA, Permanent Representative to the UNOG; 

• Ms. Providence UMURUNGI, Head of Department of International Justice & Judicial 

Cooperation, Ministry of Justice; 

• Mr. James NGANGO, Deputy Permanent Representative; and 

• Ms. Betty DUSENGE, Second Counsellor. 
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