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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
седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Сан-Томе и Принсипи
состоялся на 16-м заседании 27 января 2021 года. Делегацию Сан-Томе и Принсипи
возглавляла Министр юстиции, госадминистрации и по правам человека Ивет Лима
Коррея. На своем 17-м заседании 29 января 2021 года Рабочая группа приняла доклад
по Сан-Томе и Принсипи.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Сан-Томе и Принсипи в составе
представителей Австрии, Кот-д'Ивуара и Японии.
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 Сан-Томе и Принсипи 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» Сан-Томе и Принсипи был препровожден перечень вопросов,
заранее подготовленных Германией, Лихтенштейном, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Словенией, Уругваем и Фиджи. С этими
вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Глава делегации с одобрением отметила создание Организацией Объединенных
Наций механизма универсального периодического обзора и подчеркнула его
актуальность для поощрения и защиты прав человека.
6.
Сан-Томе и Принсипи обрело независимость в 1975 году и с тех пор взяло на
себя обязательство построить свободное и солидарное общество. Что касается
управления, то Сан-Томе и Принсипи, стремясь к упрочению демократического
правого государства, принимает меры по поощрению и защите прав человека, а также
по укреплению институтов и наращиванию потенциала страны.
7.
Сан-Томе и Принсипи, будучи малым островным развивающимся
государством, находится в уязвимом экономическом положении. Экономика страны в
значительной степени зависит от экспорта какао и официальной помощи в целях
развития, благодаря которой финансируется более 90 % инвестиций.
8.
Несмотря на трудности, Сан-Томе и Принсипи удалось гарантировать своим
гражданам бесплатное начальное образование, а также базовое медицинское
обслуживание и социальное обеспечение. Страна достигла трех из восьми целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, обеспечив всеобщее
начальное образование и значительно сократив как детскую, так и материнскую
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смертность. Сан-Томе и Принсипи также сократило заболеваемость и смертность от
малярии и расширила охват населения антиретровирусной терапией.
9.
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в 2015 году
Сан-Томе и Принсипи одобрило 144 и приняло к сведению 2 из вынесенных
рекомендаций. Что касается гражданских и политических прав, то Сан-Томе и
Принсипи, следуя рекомендациям, вынесенным в ходе предыдущего цикла,
присоединилось к нескольким международным договорам о правах человека. Пять
договоров ожидают ратификации.
10.
В 2019 году страна присоединилась к следующим региональным договорам:
Африканской хартии прав и благополучия ребенка (АХПБР); Африканской хартии по
вопросам демократии, выборов и управления; Протоколу к Африканской хартии прав
человека и народов, касающемуся прав женщин в Африке (Протокол Мапуту); Хартии
африканской молодежи; и Конвенции Африканского союза о предупреждении
коррупции и борьбе с ней.
11.
Сан-Томе и Принсипи приняло меры по защите прав детей. В дополнение к
существующим конституционным положениям оно приняло законодательные меры
для борьбы со всеми формами дискриминации в отношении детей и жестокого
обращения с ними и ратифицировало международные договоры в этой области.
12.
В правовой системе Сан-Томе и Принсипи нет положений, легализующих
телесные наказания детей. Хотя статья 304 Семейного кодекса предусматривает, что
родители могут адекватно и умеренно отчитывать или поправлять детей, в правовой
системе
страны
имеются
конкретные
положения,
гарантирующие
неприкосновенность физической неприкосновенности детей.
13.
Делегация сослалась на национальный план по защите детей, который был
принят для приведения национального законодательства в соответствие с
международными стандартами. В 2018 году был создан национальный комитет по
координации осуществления этой политики, однако из-за организационных проблем
он еще не приступил к работе. Правовая система Сан-Томе и Принсипи содержит
положения о наказании за бытовое насилие и его предупреждении. Был утвержден
проект строительства комплексного центра и приюта для жертв гендерного насилия,
однако для его осуществления все еще не хватает финансирования.
14.
В части доступа к правосудию делегация указала, что были приняты некоторые
меры по укреплению функционального потенциала судебной системы, такие как
создание конституционного суда, учреждение судебной полиции и восстановление
суда в округе Лемба.
15.
В целях улучшения защиты прав человека было также принято решение о
создании управления омбудсмена, которое в настоящее время находится в процессе
осуществления. Был создан межсекторальный комитет для представления докладов о
выполнении рекомендаций в области прав человека.
16.
Что касается экономических, социальных и культурных прав, то с учетом
высокого уровня бедности, концентрации доходов и безработицы в Сан-Томе и
Принсипи был принят ряд мер, направленных на ликвидацию нищеты. В качестве
примеров можно привести программу поддержки уязвимых семей, программу
просвещения родителей, программу действий в наиболее важные первые дни,
стратегический план по искоренению голода и проект по социальному
предпринимательству.
17.
Кроме того, Сан-Томе и Принсипи намерено мобилизовать внешние
финансовые ресурсы на цели социально-экономического развития.
18.
Что касается права на достаточный жизненный уровень, то одной из целей,
поставленных в Национальной программе устойчивого развития, является
подключение к государственной водопроводной сети к 2020 году 50 % населения.
Кроме того, охват населения системой снабжения обработанной водой увеличился
на 3 %.
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19.
Несмотря на экономические трудности, Сан-Томе и Принсипи добилось
прогресса в области здравоохранения. Были разработаны программы по борьбе с
эпидемиями и малярией, а также обновленный национальный план действий в области
здравоохранения на 2017–2021 годы. Этот план призван содействовать расширению
охвата национальной системы здравоохранения, с тем чтобы сделать ее более
справедливой, и направлен на то, чтобы к 2030 году Сан-Томе и Принсипи стало
образцом для подражания. Для достижения этой цели страна намерена улучшить и
расширить подготовку кадров; повысить уровень обеспеченности качественными
лекарствами и вакцинами; расширить географию и охват населения услугами
здравоохранения; повысить финансовую устойчивость медицинского обслуживания и
качество услуг по борьбе с заболеваниями; укрепить национальные
специализированные, исследовательские и клинические медицинские учреждения;
и компьютеризировать систему здравоохранения для улучшения контроля и
управления информацией.
20.
Были созданы службы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья,
ориентированные на подростков. Сан-Томе и Принсипи намерено сократить к
2021 году показатель подростковой беременности до 15 %; организовать подготовку
поставщиков услуг по вопросам здоровья молодежи; пересмотреть пакет услуг по
охране здоровья подростков; реорганизовать помещения и расписание для лучшего
обслуживания подростков; обеспечить школы и медицинские учреждения учебными
материалами по вопросам здоровья подростков и предоставлять медицинские услуги,
адаптированных для подростков, в том числе в школах. Были проведены
информационно-просветительские
кампании
по
вопросам
подростковой
беременности, планирования семьи и контрацепции.
21.
Цель осуществляемой в стране комплексной программы полового воспитания
заключается в повышении осведомленности школьных педагогов о проблемах,
связанных с гендерным неравенством и сексуальным разнообразием. В рамках этого
плана было разработано несколько инструментов, таких как педагогическое пособие
для педагогов и руководство по методологиям, основанным на широком участии.
Сан-Томе и Принсипи приняло план действий по ускорению процесса планирования
семьи на 2018–2021 годы и расширила предложение бесплатных противозачаточных
средств и услуг в медицинских центрах страны.
22.
Право на образование в стране является всеобщим, что закреплено в
Конституции и Законе 04/2018. В Сан-Томе и Принсипи образование является
всеобщим, обязательным и бесплатным до девятого класса. Цель Хартии политики в
области образования (2012–2022 годы) заключается в том, чтобы к 2022 году
постепенно и на устойчивой основе гарантировать всем молодым людям доступ к
12-летнему всеобщему и качественному бесплатному образованию. В соответствии с
Законом № 04/2018 возраст для обучения в школе в Сан-Томе и Принсипи составляет
от 4 до 18 лет.
23.
В 2020 году было отменено положение, запрещавшее беременным
девушкам-подросткам посещать школу. Таким образом, было обеспечено право
беременных подростков на посещение школы. Несмотря на трудности, Сан-Томе и
Принсипи, согласно сообщениям, добилось повышения доступности и качества
образования, а также увеличения числа классных комнат и преподавателей.
24.
Что касается прав лиц или особых групп, то незыблемые права на имя и
гражданство закреплены в Конституции и Кодексе регистрации актов гражданского
состояния. Эти права приобретаются при регистрации рождения ребенка.
25.
Делегация особо отметила принятие национальной стратегии постоянной
регистрации рождений. Регистрация рождений была объявлена бесплатной и
поощряется в родильных отделениях по всей стране, а также на общенациональных
ярмарках, посвященных охране здоровья и регистрации всех детей. В результате этого
к 2014 году охват детей регистрацией рождений составил около 95 %.
26.
В партнерстве со структурами Организации Объединенных Наций и
неправительственными
организациями
Сан-Томе
и
Принсипи
провело
информационно-просветительские кампании по вопросам защиты прав детей. Страна
4
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гарантирует права ребенка в своем национальном законодательстве и ратифицировала
основные региональные и международные документы в этой области, а именно
Конвенцию о правах ребенка; Африканскую хартию прав и благополучия ребенка;
и конвенции Международной организации труда, касающиеся прав ребенка. Кроме
того, Сан-Томе и Принсипи приняло национальный план защиты детей, национальный
план действий по борьбе с детским трудом и национальную политику и стратегию
социальной защиты.
27.
В целях дальнейшего укрепления мер по реализации прав детей и при
поддержке системы Организации Объединенных Наций Сан-Томе и Принсипи
подготовило Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития на 2017–2021 годы. В Рамочной программе определены три
основных стратегических направления: укрепление социальной сплоченности путем
обеспечения доступа к качественным базовым социальным услугам в целях
сокращения диспропорций и неравенства между гражданами и общинами; укрепление
внутреннего и внешнего доверия к стране; и содействие инклюзивному и устойчивому
росту и жизнестойкости с учетом гендерной и молодежной проблематики в интересах
устойчивого и инклюзивного развития для достижения Целей в области устойчивого
развития.
28.
В ответ на рекомендацию о повышении возраста для вступления в брак
Сан-Томе и Принсипи сообщило, что Семейный кодекс запрещает вступление в брак
в возрасте до 18 лет.
29.
Национальная политика в области социальной защиты содержит руководящие
принципы предупреждения всех форм насилия в отношении детей, ухода за жертвами
такого насилия и привлечения виновных к ответственности. Эта политика также
определяет обязанности в области правосудия, здравоохранения, социальных
вопросов, образования, безопасности и предупреждения преступности.
30.
Сан-Томе и Принсипи приняло политику и законодательные меры для решения
проблемы детского труда. В этой связи были приняты национальный план по защите
детей и соответствующий план действий. Трудовой кодекс запрещает деятельность,
препятствующую гармоничному развитию ребенка, и страна определила перечень
наихудших форм детского труда. В Уголовном кодексе страны также содержатся
положения, запрещающие детям выполнять опасную работу и устанавливающие
наказания для родителей, опекунов и работодателей детей, выполняющих опасную
работу.
31.
Несмотря на эти успехи и ратификацию международных и региональных
конвенций о защите прав ребенка, Сан-Томе и Принсипи сталкивается с
материальными и финансовыми трудностями при осуществлении мер,
предусмотренных в вышеупомянутых документах.
32.
Рекомендации в отношении прав женщин в основном касались принятия
антидискриминационных мер и борьбы с бытовым насилием. Сан-Томе и Принсипи
подтвердило, что оно гарантирует права и свободы женщин в своей Конституции.
В результате законодательной реформы в Уголовный кодекс, Семейный кодекс,
Трудовой кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законопроект о бытовом насилии
и Закон № 20/2018 были включены положения, запрещающие и карающие
дискриминационные, насильственные, оскорбительные действия или нападения в
отношении женщин. Стремясь обеспечить защиту прав женщин, страна также
ратифицировала основные международные и региональные конвенции.
33.
Что касается равенства и недискриминации, то Сан-Томе и Принсипи приняло
национальную политику в области социальной защиты и соответствующий план
действий. Стратегические цели 1 и 3 этого документа предусматривают защиту прав
лиц с инвалидностью, он, в частности, содержит положения о денежных переводах
малоимущим семьям лиц с инвалидностью и о содействии их трудоустройству и
доступу к достойной работе.
34.
Что касается окружающей среды, то Сан-Томе и Принсипи особо отметило
ратификацию 2 ноября 2016 года Парижского соглашения и разработку Проекта по
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адаптации к изменению климата и Западноафриканского инвестиционного проекта по
повышению устойчивости к изменению климата в прибрежных районах,
направленных на ликвидацию негативных последствий эрозии береговой линии.
В качестве важных мер в этой области делегация отметила обследование, проведенное
для оценки числа лиц, занимающихся в стране кустарным рыболовством, и их судов;
совершенствование системы информирования и предупреждения рыбаков и
прибрежных общин; проведение для 1250 рыбаков учебных и информационнопросветительских мероприятий по вопросам безопасности на море; посадку в
Сан-Томе и на Принсипи 3000 видов деревьев; разработку учебных мероприятий по
управлению рисками и управлению общинными проектами для членов комитетов по
управлению рисками и рыбацких ассоциаций в 31 общине; обустройство зон
безопасности в рыболовецких общинах; составление карт рисков для прибрежных
общин как на Сан-Томе, так и на Принсипи; и проведение исследований с целью
изучения геоморфологической и прибрежной динамики и вариантов растительности
для защиты прибрежных зон в большинстве прибрежных общин.
35.
В заключение глава делегации вновь заявила, что, несмотря на свое уязвимое
экономическое положение, Сан-Томе и Принсипи добилось значительного прогресса
в области здравоохранения, образования и социальной защиты, а также в проведении
законодательной реформы. Помимо этих достижений, страна ратифицировала ряд
документов, что свидетельствует о ее готовности выполнять свои обязательства в
области прав человека.
36.
Сан-Томе и Принсипи представило периодические доклады Комитету по
правам ребенка и Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин и
направило приглашение Африканской комиссии по правам человека и народов,
которая посетила страну.
37.
Из-за нехватки экономических, финансовых и людских ресурсов, необходимых
для осуществления прав человека, достигнутый прогресс еще далек от ожиданий
страны. Сан-Томе и Принсипи надеется на дальнейший прогресс в деле реализации
прав человека посредством привлечения государственного сектора, заинтересованных
сторон гражданского общества, а также двусторонних и многосторонних партнеров.
38.
Делегация поблагодарила всех делегатов за их присутствие и участие в третьем
цикле универсального периодического обзора по Сан-Томе и Принсипи.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
39.
В ходе интерактивного диалога выступили 66 делегаций. Рекомендации,
вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего доклада.
40.
Буркина-Фасо приветствовала принятие соответствующего законодательства,
направленного на борьбу с бытовым насилием и насилием в отношении женщин и
девочек. Она призвала Сан-Томе и Принсипи и впредь демонстрировать
приверженность делу улучшения положения в области прав человека на национальном
уровне, в том числе путем борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и
девочек.
41.
Камерун отметил успехи в деле поощрения и защиты прав человека и заявил,
что, по его мнению, Сан-Томе и Принсипи движется по позитивному пути.
42.
Канада заявила, что по-прежнему обеспокоена бытовым насилием и
нежеланием жертв обращаться в суд из-за связанных с этим расходов и отсутствия
веры в систему правосудия. Она подчеркнула важность повышения осведомленности
о сексуальном и гендерном насилии, включая бытовое насилие. Канада также
выразила обеспокоенность по поводу условий труда, и в частности детского труда.
43.
Чили приветствовала ратификацию универсальных договоров по правам
человека, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах и
факультативные протоколы к нему, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Конвенция против пыток и других жестоких,
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также
различных региональных договоров.
44.
Китай высоко оценил усилия, предпринимаемые Сан-Томе и Принсипи в целях
обеспечения экономического и социального развития, активного реагирования на
пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19), повышения качества
начального и среднего образования, укрепления системы здравоохранения,
поощрения гендерного равенства и защиты прав женщин, детей и инвалидов.
45.
Кот-д'Ивуар поздравил Сан-Томе и Принсипи с прогрессом, достигнутым в
области прав человека со времени представления его второго национального доклада,
и призвал его продолжать свои усилия.
46.
Куба признала достигнутые страной результаты в деле поощрения и
гарантирования права на образование.
47.
Демократическая Республика Конго высоко оценила ратификацию
государством — объектом обзора Конвенции о правах ребенка и Конвенции
Международной организации труда 1957 года об упразднении принудительного труда
(№ 105).
48.
Дания высоко оценила тот факт, что Сан-Томе и Принсипи повысило
установленный законом возраст вступления в брак до 18 лет. Вместе с тем она
выразила обеспокоенность по поводу сохраняющейся распространенности ранней
беременности, а также детских, ранних и принудительных браков. Она также выразила
озабоченность в связи с тем, что диффамация, клевета и оговор являются уголовными
преступлениями в соответствии с Уголовным кодексом.
49.
Джибути приветствовала прогресс, достигнутый в деле поощрения и защиты
прав человека, в частности ратификацию международных и региональных договоров,
касающихся прав человека.
50.
Египет приветствовал усилия, направленные на укрепление демократии и
основных свобод. Он признал прогресс, достигнутый в деле улучшения условий жизни
граждан и реализации Целей в области устойчивого развития.
51.
Эфиопия приветствовала решение страны ратифицировать такие региональные
договоры по правам человека, как Африканская хартия прав и благополучия ребенка,
Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления и Протокол
Мапуту. Эфиопия высоко оценила то особое внимание, которое страна уделяет защите
лиц с инвалидностью, и намеченную в этой связи стратегическую цель.
52.
Фиджи поздравило Сан-Томе и Принсипи с успехами в осуществлении
рекомендаций, высказанных в ходе предыдущего цикла. Фиджи высоко оценило
стойкость страны и ее приверженность делу развития прав человека, включая усилия
по достижению гендерного равенства и проведению реформ в области правосудия по
делам несовершеннолетних, и призвало ее продолжать такие усилия.
53.
Финляндия приветствовала участие Сан-Томе и Принсипи в процессе
универсального периодического обзора.
54.
Франция приветствовала прогресс, достигнутый Сан-Томе и Принсипи в деле
обеспечения уважения прав детей, и ратификацию ряда международных договоров.
55.
Габон с одобрением отметил приверженность страны делу борьбы с
изменением климата, ликвидации крайней нищеты и обеспечения эффективного
осуществления прав человека, в частности уязвимых слоев населения, путем принятия
законодательства и создания правозащитных учреждений. Габон выразил
удовлетворение в связи с проведением информационно-просветительских кампаний в
целях поощрения и защиты прав детей, а также мерами по защите окружающей среды,
в частности ратификацию в 2016 году Парижского соглашения.
56.
Грузия высоко оценила усилия Сан-Томе и Принсипи по выполнению
рекомендаций, принятых в ходе второго цикла универсального периодического
обзора, включая ратификацию им международных договоров о правах человека.
Грузия приветствовала позитивные изменения, в частности меры по борьбе с
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дискриминацией и насилием в отношении
соответствующего законодательства.

женщин,

а

также

принятие

57.
Германия высоко оценила образцовое демократическое развитие Сан-Томе и
Принсипи и ратификацию Международного пакта о гражданских и политических
правах и Факультативных протоколов к нему. Германия выразила обеспокоенность по
поводу прав уязвимых групп, особенно женщин и детей.
58.
Гана высоко оценила ратификацию Сан-Томе и Принсипи Конвенции против
пыток и принятие внутреннего законодательства и планов действий по поощрению и
защите прав человека. Гана, в частности, отметила создание на основании
национального указа, который вступил в силу в мае 2018 года, многосекторального
национального комитета по вопросам координации осуществления политики в
области защиты детей.
59.
Гондурас поздравил Сан-Томе и Принсипи с результатами, достигнутыми в
деле выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущих циклов
универсального периодического обзора, в частности с ратификацией Международного
пакта о гражданских и политических правах, второго Факультативного протокола к
нему, направленного на отмену смертной казни, и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
60.
Исландия приветствовала ратификацию Сан-Томе и Принсипи второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, и принятие нового закона о семье,
устанавливающего 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в брак.
61.
Индия отметила, что Сан-Томе и Принсипи, будучи островным государством,
уязвимо к последствиям изменения климата. Она высоко оценила меры, принятые для
смягчения последствий изменения климата, и разработку планов по адаптации. Индия
признала проблемы и трудности, с которыми сталкивается Сан-Томе и Принсипи,
и предложила свое сотрудничество.
62.
Индонезия высоко оценила ратификацию Сан-Томе и Принсипи после
предыдущего цикла ряда международных договоров о правах человека, включая
Конвенцию о правах инвалидов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Конвенцию против пыток.
63.
Ирландия высоко оценила прогресс, достигнутый Сан-Томе и Принсипи со
времени предыдущего цикла универсального периодического обзора, в том числе в
части принятия законодательства о защите детей от эксплуатации. Ирландия выразила
обеспокоенность тем, что детский труд по-прежнему широко распространен, что
телесные наказания не запрещены законом и что страна добилась ограниченного
прогресса в создании независимого национального правозащитного учреждения.
64.
Италия высоко оценила ратификацию Сан-Томе и Принсипи соответствующих
международных договоров о правах человека, включая Конвенцию о правах
инвалидов, Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
65.
Япония выразила удовлетворение в связи с ратификацией страной
многочисленных договоров по правам человека, включая Международный пакт о
гражданских и политических правах. Она отметила, что свидетельством
приверженности страны защите и поощрению гражданских и политических прав стала
мирная и демократическая передача власти в 2018 году.
66.
Люксембург поздравил Сан-Томе и Принсипи с прогрессом, достигнутым в
деле защиты и поощрения экономических и социальных прав его населения.
67.
Мальдивские Острова высоко оценили приверженность Сан-Томе и Принсипи
преодолению последствий изменения климата посредством осуществления проектов в
области адаптации и смягчения последствий этого явления. Они приветствовали
принятие национальной политики в области защиты детей и соответствующего плана
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действий, которые направлены на предупреждение всех форм насилия в отношении
детей.
68.
Мали отметило предпринятые Сан-Томе и Принсипи усилия по ратификации
большого числа международных правовых документов. Оно приветствовало
результаты, достигнутые в области обеспечения всеобщего доступа к образованию и
сокращения материнской и детской смертности, однако отметило, что, несмотря на
предпринятые инициативы по искоренению крайней нищеты, она все еще существует.
69.
Маршалловы Острова высоко оценили усилия Сан-Томе и Принсипи по
ратификации ряда основных договоров о правах человека. Они с удовлетворением
отметили разработку Проекта по адаптации к изменению климата и
Западноафриканского инвестиционного проекта по повышению устойчивости к
изменению климата в прибрежных районах, которые направлены на смягчение
последствий изменения климата.
70.
Мавритания приветствовала усилия Сан-Томе и Принсипи по выполнению
рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора и касающихся ратификации ряда
конвенций. Она также высоко оценила прогресс, достигнутый страной в деле борьбы
с нищетой и улучшения системы здравоохранения.
71.
Маврикий поздравил Сан-Томе и Принсипи с представлением его
национального доклада. Он приветствовал прогресс, достигнутый в деле принятия мер
по смягчению последствий изменения климата, и увеличение использования
возобновляемых источников энергии на 47 %.
72.
Мексика признала прогресс, достигнутый Сан-Томе и Принсипи, в частности
создание консультативного центра по вопросам борьбы с бытовым и супружеским
насилием и ратификацию Международного пакта о гражданских и политических
правах.
73.
Черногория приветствовала ратификацию
Сан-Томе и Принсипи
международных и региональных договоров о правах человека и высоко оценила
принятие программ по обеспечению социальной защиты наиболее уязвимых групп
населения и ликвидации дискриминации. Черногория также отметила прогресс,
достигнутый в области регистрации рождений, и призвала правительство обеспечить
доступ к правосудию для всех женщин, ставших жертвами насилия.
74.
Мозамбик приветствовал ратификацию ряда региональных и международных
договоров в области прав человека. Он высоко оценил усилия и политическую волю,
направленные на обеспечение эффективного осуществления прав человека в Сан-Томе
и Принсипи, несмотря на огромные трудности, с которыми сталкивается страна.
75.
Намибия отметила, что Сан-Томе и Принсипи является участником восьми из
девяти основных международных договоров по правам человека, что свидетельствует
о приверженности правительства поощрению и защите прав человека. Вместе с тем
она отметила, что Сан-Томе и Принсипи еще не ратифицировала некоторые ключевые
факультативные договоры.
76.
Непал приветствовал принятие национального плана в области развития
системы здравоохранения. Он также приветствовал принятие политики в области
защиты детей и создание национального комитета по координации ее осуществления.
Он призвал Сан-Томе и Принсипи продолжать принимать меры по обеспечению
доступа к бесплатному базовому и качественному образованию для всех детей,
особенно детей из бедных общин.
77.
Нидерланды приветствовали ратификацию Протокола к Африканской хартии
прав человека и народов, касающегося прав женщин в Африке, и создание
консультативного центра по вопросам борьбы с бытовым и супружеским насилием.
Вместе с тем они выразили обеспокоенность по поводу широко распространенного в
стране гендерного неравенства и неравноправия.
78.
Нигерия отметила усилия правительства по поощрению и защите прав человека
и основных свобод и обеспечению социально-экономического благополучия своего
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населения. Она также высоко оценила принимаемые Сан-Томе и Принсипи меры по
защите прав лиц, находящихся в уязвимом положении.
79.
Филиппины приветствовали недавнее присоединение страны к нескольким
основным международным договорам по правам человека. Они также высоко оценили
шаги, предпринятые для более эффективной защиты прав детей, включая право на имя
и гражданство, и социальную помощь, оказываемую детям.
80.
Португалия
приветствовала
ратификацию
следующих
договоров:
Международного пакта о гражданских и политических правах и второго
Факультативного протокола к нему, направленного на отмену смертной казни,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
81.
Российская Федерация отметила прогресс в области защиты прав человека,
достигнутый со времени предыдущего цикла универсального периодического обзора,
и поддержала усилия властей страны по укреплению национального потенциала в
области поощрения и защиты прав человека.
82.
Руанда высоко оценила достижения страны в области прав человека со времени
предыдущего цикла универсального периодического обзора, в частности меры,
принятые для борьбы с нищетой и улучшения условий жизни наиболее уязвимых
слоев населения, принятие национальной политики в области социальной защиты и
шаги, предпринятые для борьбы со всеми формами дискриминации в отношении
женщин.
83.
Сенегал приветствовал ратификацию Африканской хартии прав и благополучия
ребенка, Африканской хартии по вопросам демократии, выборов и управления,
Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин
в Африке, и Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с
ней.
84.
Сербия высоко оценила все усилия Сан-Томе и Принсипи по выполнению
рекомендаций предыдущего цикла, в частности меры по укреплению потенциала
судебной системы.
85.
Словения высоко оценила решение правительства изменить свою политику,
с тем чтобы обеспечить бесплатную регистрацию рождений детей в возрасте до
одного года с целью достижения всеобщей регистрации рождения.
86.
Южная Африка была воодушевлена четкой политической решимостью
правительства и его приверженностью эффективному осуществлению прав человека,
что было высоко оценено Африканской комиссией по правам человека и народов.
87.
Испания с удовлетворением отметила, что страна ратифицировала Конвенцию
против пыток, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и Международный пакт о гражданских и политических правах.
Она также приветствовала существование закона о борьбе с гендерным насилием.
88.
Судан приветствовал предпринятые Сан-Томе и Принсипи шаги по поощрению
и защите прав человека, несмотря на многочисленные трудности, с которыми оно
сталкивается. Он дал высокую оценку, в частности, работе в секторах образования и
здравоохранения.
89.
Тимор-Лешти высоко оценил создание межсекторального комитета по
координации осуществления политики в области защиты детей и результаты,
достигнутые по линии Программы действий для наименее развитых стран на
десятилетие 2011–2020 годов.
90.
Того приветствовало прогресс, достигнутый Сан-Томе и Принсипи в деле
осуществления рекомендаций, принятых в ходе второго цикла универсального
периодического обзора. Оно высоко оценило прогресс, достигнутый в укреплении
демократии и многопартийной системы, а также принятие законодательных мер по
обеспечению бесплатной регистрации рождений.
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91.
Тунис приветствовал шаги, предпринятые в рамках осуществления
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущих циклов универсального
периодического обзора, особенно ратификацию ряда международных договоров,
касающихся прав человека, в том числе в области образования, здравоохранения,
гендерного равенства и предупреждения насилия в отношении женщин и детей.
92.
Украина приветствовала шаги, направленные на обеспечение прогресса в
области здравоохранения, образования, социальной политики, законодательной
реформы, ратификации соответствующих конвенций, а также меры, связанные с
изменением климата и ликвидацией дискриминации в отношении женщин. Вместе с
тем она выразила обеспокоенность по поводу ранних браков, детского труда и случаев
дискриминации в отношении лиц с инвалидностью.
93.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии признало
усилия страны по защите прав человека посредством ратификации международных
договоров по правам человека. Он высоко оценило проведение в 2018 году в Сан-Томе
и Принсипи мирных выборов и призвала обеспечить проведение в этом году
свободных и прозрачных демократических выборов президента, соответствующих
международным стандартам в области прав человека.
94.
Соединенные Штаты Америки высоко оценили приверженность страны делу
поощрения прав человека как внутри страны, так и на международном уровне. Они
отметили наличие возможностей для достижения прогресса в деле повышения
эффективности борьбы с коррупцией, активизации усилий по сокращению масштабов
гендерного насилия и предотвращению эксплуатации детей.
95.
Уругвай отметил усилия, предпринятые Сан-Томе и Принсипи после второго
цикла. Он особенно приветствовал отмену смертной казни в стране и ратификацию
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни.
96.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала приверженность страны
поощрению прав человека, достижения страны в области образования и увеличение
показателя охвата школьным образованием на уровне начальной школы до 98 %,
а также значительное сокращение материнской и младенческой смертности.
Она отметила, что страна твердо привержена борьбе с нищетой и крайней нищетой в
рамках программ, направленных на повышение качества жизни населения, и уделяет
особое внимание наиболее уязвимым группам.
97.
Замбия высоко оценила ратификацию правительством Сан-Томе и Принсипи
после 2018 года под руководством таких международных партнеров, как Африканский
союз и Программа развития Организации Объединенных Наций, ряда международных
и региональных документов.
98.
Ангола с интересом отметила инициативы, направленные на поощрение,
защиту и осуществление прав человека в стране, а также меры, принятые для
осуществления Целей в области устойчивого развития и повышения благосостояния
населения, несмотря на существующие проблемы.
99.
Аргентина поздравила Сан-Томе и Принсипи с решением, принятым в 2017 году
министерствами юстиции и финансов, которые подписали указ, гарантирующий
бесплатную регистрацию детей в возрасте до одного года в системе записи актов
гражданского состояния.
100. Австралия приветствовала ратификацию страной конвенций Организации
Объединенных Наций по правам человека и сделанное правительством в 2018 году
заявление уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией. Она призвала
Сан-Томе и Принсипи и далее интегрировать международные правозащитные
стандарты в свою судебную систему.
101. Багамские Острова признали проблемы, с которыми сталкивается Сан-Томе и
Принсипи, в том числе из-за ограниченности людских и финансовых ресурсов, а также
угрозы, создаваемые изменением климата. Они рекомендовали Сан-Томе и Принсипи
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обратиться за технической помощью и поддержкой для наращивания потенциала и
призвали международное сообщество сотрудничать с ним в этой области.
102. Ботсвана приветствовала законодательные и нормативные меры, принятые
Сан-Томе и Принсипи для выполнения предыдущих рекомендаций, в том числе по
вопросам бытового насилия, образования и доступа к лекарствам от ВИЧ/СПИДа.
Она также отметила сохраняющиеся проблемы, в частности в области обеспечения
надлежащего уровня жизни и прав детей.
103. Бразилия призвала Сан-Томе и Принсипи принять законодательство о доступе
к информации, с тем чтобы гарантировать свободу слова и информации. Она высоко
оценила достижения страны в области прав человека, в том числе в части регистрации
рождений, обеспечения доступа к воде и электроэнергии, а также мирной передачи
власти после выборов 2018 года.
104. Марокко отметило, что Сан-Томе и Принсипи добилось прогресса в таких
областях, как здравоохранение, социальная политика, охрана окружающей среды и
ратификация международных договоров. Оно также выразило удовлетворение в связи
с тем вниманием, которое уделяется борьбе с нищетой в рамках национальной
стратегии социальной защиты, а также повышению доступности и качества
образования благодаря принятию Хартии политики в области образования
(2012–2022 годы).
105. Исламская Республика Иран признала растущую уязвимость Сан-Томе и
Принсипи к изменению климата, однако отметила, что, по ее мнению, страна еще не
приняла эффективных мер для решения этой проблемы.

II. Выводы и/или рекомендации
106. Приводимые ниже рекомендации будут рассмотрены Сан-Томе и
Принсипи, которое представит ответы в установленный срок, но не позднее сорок
седьмой сессии Совета по правам человека:
106.1
ратифицировать все еще не ратифицированные международные
договоры по правам человека (Южная Африка)/ратифицировать еще не
ратифицированные международные договоры (Замбия)/активизировать
процесс ратификации основных международных договоров по правам
человека
(Украина)/ускорить
процесс
ратификации
основных
международных договоров, участником которых страна еще не является
(Уругвай)/продолжить усилия по ратификации международных договоров
(Марокко);
106.2
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Финляндия)
(Франция) (Германия) (Южная Африка) (Замбия)/подписать и
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Гондурас);
106.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и активизировать усилия по
улучшению условий содержания под стражей (Италия);
106.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии (Ботсвана) (Буркина-Фасо) (Германия) (Индия)
(Черногория) (Намибия) (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии)/присоединиться к Факультативному протоколу,
касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии (Судан);
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106.5
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Гондурас)/присоединиться к Факультативному протоколу к
Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных
конфликтах (Судан);
106.6
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка (Финляндия) (Франция) (Люксембург)/присоединиться к
Факультативным протоколам к Конвенции о правах ребенка (Мексика);
106.7
ратифицировать три Факультативных протокола к Конвенции о
правах ребенка (Португалия);
106.8
разработать
законы,
устанавливающие
уголовную
ответственность за сексуальную эксплуатацию, и ратифицировать
Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, касающиеся
участия детей в вооруженных конфликтах, а также торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии (Южная Африка);
106.9
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка, касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и принять
меры по защите всех детей от насилия и жестокого обращения (Италия);
106.10
продолжать процесс приведения внутреннего законодательства в
соответствие с Конвенцией о правах ребенка, которую страна уже
ратифицировала (Мозамбик);
106.11
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина)/
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Франция) (Германия) (Япония) (Мексика)/
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Чили);
106.12
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов (Намибия);
106.13
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия);
106.14
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Люксембург);
106.15
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Испания);
106.16
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Маврикий) (Руанда) (Южная Африка) (Того);
106.17
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования и тем самым обеспечить образование для всех детей,
включая детей с особыми потребностями и молодых людей, в рамках
учитывающей гендерные аспекты системы образования, в которой
беременным девочкам будет разрешено посещать школу (Словения);
106.18
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции об охране и
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Сенегал)/
ратифицировать Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения (Южная Африка);
106.19
присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и
Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (Чили);
106.20
обеспечить полное включение в свою правовую систему
обязательств, вытекающих из договоров по правам человека, участником
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которых страна уже является, обратившись в этой связи за помощью к
УВКПЧ (Уругвай);
106.21
рассмотреть вопрос о создании действующей на опережение
системы представления докладов международным и региональным
правозащитным механизмам, а также организованной системы ведения
учета для устранения пробелов в данных, особенно в области прав детей
(Филиппины);
106.22
продолжать принимать меры с целью извлечения максимальных
выгод из Африканской континентальной зоны свободной торговли
(Тимор-Лешти);
106.23
консолидировать
правозащитную
политику
всеобъемлющей национальной стратегии (Украина);

в

рамках

106.24
рассмотреть вопрос о создании независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Индия);
106.25
создать национальное учреждение по правам человека в
соответствии с Парижскими принципами (Франция);
106.26
безотлагательно
создать
национальное
правозащитное
учреждение, соответствующее Парижским принципам (Ирландия);
106.27
продолжать предпринимать действия с целью создания
национального правозащитного учреждения в 2021 году (Грузия);
106.28
осуществлять при поддержке Организации Объединенных Наций
и других технических и финансовых партнеров масштабную программу
институциональных реформ, описанную в национальном докладе
(Люксембург);
106.29
активизировать усилия по разработке и укреплению
необходимой законодательной базы для решения межсекторальных
экологических проблем, реагирования на изменение климата и
уменьшения опасности бедствий и обеспечить всестороннее и значимое
участие различных групп, включая женщин, детей, лиц с инвалидностью
и группы меньшинств, а также местные общины, но не ограничиваясь ими,
в осуществлении этой деятельности (Фиджи);
106.30
продолжать осуществление мер, направленных на смягчение
воздействия изменения климата на права человека населения (Чили);
106.31
принять необходимые меры для минимизации последствий
изменения климата (Грузия);
106.32
расширить свое участие в решении экологических проблем и
принимать надлежащие меры для смягчения последствий изменения
климата (Индия);
106.33
принять дополнительные меры по смягчению последствий
изменения климата для прав человека (Мозамбик);
106.34
продолжать усилия по смягчению последствий изменения
климата, в том числе путем укрепления жизнестойкости общин и создания
условий для адаптации (Непал);
106.35
расширять участие правительства в решении проблем,
связанных с изменением климата, в том числе путем принятия как
превентивных, так и адаптивных подходов к смягчению последствий
изменения климата (Судан);
106.36
разработать
в
сотрудничестве
с
региональными
и
международными организациями эффективные меры и политику для
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решения проблемы уязвимости страны к изменению климата с целью
повышения ее готовности (Исламская Республика Иран);
106.37
разработать всеобъемлющую стратегию в области устойчивого
использования, управления и сохранения морских экосистем и связанных
с ними ресурсов (Маршалловы Острова);
106.38
принять меры по предотвращению наводнений и эрозии, такие
как посадка деревьев и строительство противопаводковых водохранилищ
(Маршалловы Острова);
106.39
обеспечить рациональное использование, управление и
сохранение водных и морских экосистем и связанных с ними ресурсов
(Сенегал);
106.40
приложить необходимые усилия для разработки эффективной и
комплексной национальной стратегии по борьбе с дискриминацией на всех
уровнях (Исламская Республика Иран);
106.41
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);
106.42
продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении
лесбиянок,
гомосексуалистов,
бисексуалов,
транссексуалов
и
интерсексуалов (Франция);
106.43
принять и осуществлять законы, признающие однополые
партнерства, и определить права и обязанности сожительствующих
однополых пар (Исландия);
106.44
принять
антидискриминационное
законодательство,
эксплицитно распространяющее защиту на лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и предусматривающее
принятие мер для предотвращения дискриминации по признаку
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или половым
особенностям (Австралия);
106.45
принять законодательство, запрещающее дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как это было
рекомендовано в рамках предыдущего цикла универсального
периодического обзора (Нидерланды);
106.46
принять
стратегии
и
проводить
информационнопросветительские кампании для борьбы с гомофобией в обществе и в
семейном окружении (Испания);
106.47
полностью осуществить правительственную программу по
реформированию системы правосудия с целью устранения выявленных
институциональных и нормативных пробелов в судебной системе
(Канада);
106.48
разработать политику подготовки молодежи,
потребностям страны в области развития (Кот-д'Ивуар);

отвечающую

106.49
усовершенствовать систему отчетности о нарушениях прав
человека и увеличить объем ресурсов, выделяемых национальным
органам мониторинга для надлежащего реагирования на нарушения прав
человека (Германия);
106.50
продолжать укреплять потенциал учреждений по борьбе с
организованной преступностью, коррупцией и другими проблемами,
существующими на пути обеспечения верховенства права (Индонезия);
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106.51
активизировать усилия по защите прав человека и обращаться за
необходимой поддержкой для укрепления своего потенциала в этой
области (Нигерия);
106.52
продолжать усилия, направленные на улучшение ситуации с
функционированием судебной и пенитенциарной систем (Российская
Федерация);
106.53
пропагандировать прогресс, достигнутый в области основных
свобод, укрепления принципов демократии, установления социального
мира и улучшения условий жизни населения (Тунис);
106.54
обеспечить привлечение к ответственности за нарушения прав
человека посредством проведения независимых расследований и судебного
преследования, а также доступ к правосудию и возмещение ущерба
жертвам (Украина);
106.55
провести реформы в целях сокращения масштабов коррупции,
повышения транспарентности финансовых активов политических
лидеров, расследования случаев коррупции в полиции и проведения
судебных процессов над публичными должностными лицами,
обвиняемыми в коррупции (Соединенные Штаты Америки);
106.56
увеличить объем ресурсов, выделяемых органам мониторинга
для надлежащего реагирования на нарушения прав человека (Замбия);
106.57
строго соблюдать антикоррупционное законодательство, в том
числе путем расследования и судебного преследования лиц, совершающих
такие преступления (Австралия);
106.58
внести поправки в Уголовный кодекс с целью декриминализации
диффамации, клеветы и оговора и включить эти деяния в гражданский
кодекс в соответствии с международными стандартами (Дания);
106.59
принять соответствующий международным стандартам закон о
доступе к информации, а также декриминализировать диффамацию и
включить статью о диффамации в гражданский кодекс, как это
предусмотрено международными нормами (Германия);
106.60
рассмотреть вопрос о принятии закона о доступе к информации,
соответствующего международным стандартам и практике (Гана);
106.61
повысить осведомленность о борьбе с торговлей людьми,
эксплуатацией детей и детским трудом (Египет);
106.62
активизировать усилия по повышению осведомленности
общественности о неблагоприятных последствиях торговли людьми в
целях трудовой и сексуальной эксплуатации для прав человека и
организовать подготовку сотрудников государственных компетентных
органов по вопросам эффективного сокращения масштабов торговли
людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации (Фиджи);
106.63
защищать женщин и детей от торговли людьми в целях
сексуальной и трудовой эксплуатации (Франция);
106.64
укреплять соблюдение прав человека в морском секторе,
в частности, путем ликвидации торговли людьми, рабства и других
нарушений прав человека в секторе морепродуктов и рыболовства, в том
числе посредством двустороннего и международного сотрудничества
(Индонезия);
106.65
принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за
торговлю людьми, в том числе детьми и подростками, в целях сексуальной
эксплуатации и детской порнографии (Мексика);
106.66
продолжать принимать меры по повышению осведомленности
общественности о проблеме торговли людьми (Тимор-Лешти);
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106.67
продолжать осуществлять меры по борьбе с торговлей людьми в
целях трудовой или сексуальной эксплуатации, повышая осведомленность
общественности и организуя подготовку сотрудников компетентных
органов (Бразилия);
106.68
провести работу с целью разработки комплексного плана
действий в области трудоустройства молодежи и снижения безработицы
(Египет);
106.69
улучшить условия на рынке труда, в частности для молодежи
(Исламская Республика Иран);
106.70
укреплять и защищать
культурные права (Камерун);

экономические,

социальные

и

106.71
удвоить усилия по обеспечению гендерного равенства в
политической, социальной, экономической и культурной жизни страны и
разработать стратегии, позволяющие получать данные по всем
показателям, необходимым для мониторинга прогресса в достижении
Целей в области устойчивого развития с гендерной точки зрения (Чили);
106.72
продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию и повышать уровень жизни людей с целью
создания прочной основы для того, чтобы люди могли пользоваться всеми
правами человека (Китай);
106.73
продолжать осуществлять меры по сокращению масштабов
нищеты и обеспечить реализацию права на питание в рамках
национальной стратегии социальной защиты (Куба);
106.74
продолжать расширять охват населения системами питьевого
водоснабжения и санитарии, а также службами медицинского
обслуживания (Куба);
106.75
продолжать содействовать социально-экономическому развитию
в целях искоренения нищеты и улучшения условий жизни населения,
особенно в сельских районах (Джибути);
106.76
продолжать взаимодействовать с международным сообществом в
целях реализации усилий по ликвидации крайней нищеты (Эфиопия);
106.77
улучшить свою систему социальной защиты, уделяя особое
внимание людям, находящимся в наиболее уязвимом положении
(Эфиопия);
106.78
рассмотреть вопрос об устранении коренных причин
безработицы среди молодежи в стране путем обеспечения оперативного
управления политикой и программами в интересах молодежи (Гана);
106.79
активизировать меры по осуществлению национальной
стратегии в области социальной защиты, с тем чтобы более эффективно
содействовать ликвидации крайней нищеты (Мали);
106.80
принять дополнительные меры для обеспечения сокращения
масштабов нищеты и расширения прав и возможностей женщин, а также
защиты прав лиц, находящихся в уязвимом положении (Нигерия);
106.81
активизировать
усилия
по
обеспечению
водоснабжения и санитарии во всех частях страны (Сербия);

питьевого

106.82
предпринять необходимые шаги в целях разработки и
осуществления национальной политики по искоренению крайней нищеты
и голода (Украина);
106.83
продолжать укреплять политику и социальные программы по
борьбе с нищетой и крайней нищетой в целях повышения качества жизни
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населения,
особенно
наиболее
отчужденных
(Боливарианская Республика Венесуэла);

слоев

общества

106.84
продолжать осуществление национальной стратегии в области
социальной защиты, призванной содействовать искоренению крайней
нищеты в течение следующих 10 лет, и выделять на ее реализацию
достаточные ресурсы (Багамские Острова);
106.85
принять дальнейшие меры по улучшению условий жизни детей и
женщин (Исламская Республика Иран);
106.86
предпринять дальнейшие шаги по искоренению крайней нищеты
(Исламская Республика Иран);
106.87
обеспечить полный и равный доступ к современным методам
контрацепции и услугам по планированию семьи (Дания);
106.88
продолжать наращивать усилия по расширению доступа к
медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и
информации в области сексуального и репродуктивного здоровья
(Австралия);
106.89
активизировать меры по борьбе с ранней беременностью и
моральным сиротством детей, а также разработать программу,
направленную на обеспечение защиты детей, затронутых этой проблемой
(Габон);
106.90
регулярно проводить в школах для большого количества
учащихся качественный курс полового воспитания с целью
предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ (Германия);
106.91
выполнить обязательство, которое было взято на Найробийском
саммите, проведенном в ознаменование 25-й годовщины принятия
итогового документа Международной конференции по народонаселению и
развитию, и которое состояло в обеспечении удовлетворения потребностей
молодых людей и сокращении к 2023 году показателя ранней беременности
с 15 % до 10 % посредством активизации всестороннего полового
воспитания во всех средних школах и предоставления во всех медицинских
центрах и пунктах ориентированных на молодежь услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья (Исландия);
106.92
продолжать усилия по борьбе с ВИЧ и обеспечить
инфицированным лицам, особенно женщинам и детям, доступ к
надлежащему медицинскому обслуживанию (Тунис);
106.93
выполнить обязательство, которое было взято на Найробийском
саммите, проведенном в ознаменование 25-й годовщины принятия
итогового документа Международной конференции по народонаселению и
развитию, и которое состояло в достижении к 2030 году нулевого уровня
неудовлетворенных потребностей в области планирования семьи и
увеличении показателя использования противозачаточных средств с 41 %
до 50 %, как об этом говорится в национальном стратегическом плане в
области планирования семьи на 2019–2022 годы (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
106.94
принять необходимые меры для сокращения существующих
различий в доступе к услугам по дородовому уходу и родоразрешению в
медицинских центрах с целью снижения уровня неонатальной смертности
(Аргентина);
106.95
отменить правительственные постановления, запрещающие
беременным девушкам-подросткам посещать среднюю школу, с целью
обеспечения права женщин и девочек на образование (Австралия);
106.96
продолжать осуществление политики, направленной на
поддержку образования для всех и ускорение процесса интеграции в
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профессиональную жизнь молодых людей, бросивших школу, в частности
девочек (Джибути);
106.97
нанимать
в
начальные
и
средние
школы
более
квалифицированных преподавателей, обеспечить организацию на
достаточно систематической основе курсов повышения квалификации для
уже работающих учителей и увеличить продолжительность обязательного
образования для учащихся до девяти лет (Германия);
106.98
повысить качество образования на всех уровнях и
активизировать усилия по предотвращению отсева и второгодничества,
особенно среди девочек (Япония);
106.99
активизировать усилия по улучшению и обеспечению равного
доступа к качественному образованию для всех детей (Мальдивские
Острова);
106.100 обеспечить всем детям, девочкам и мальчикам, равный доступ к
качественному образованию, как это предусмотрено Целью 4 в области
устойчивого развития (Маврикий);
106.101 закрепить право на образование для всех в своей Конституции и,
в соответствии с Целью 4 в области устойчивого развития, увеличить
продолжительность обязательного образования до 9 лет, а бесплатного
образования до 12 лет, а также обеспечить, чтобы дошкольное образование
было бесплатным и обязательным в течение одного года (Южная Африка);
106.102 признать в Конституции право на образование для всех людей и
гарантировать обязательное и бесплатное начальное и среднее
образование (Мексика);
106.103 гарантировать бесплатное государственное образование для всех
(Украина);
106.104 продолжать укреплять программы подготовки кадров высшей
квалификации
в
области
образования
и
здравоохранения
(Боливарианская Республика Венесуэла);
106.105 активизировать осуществление образовательных и учебных
программ в области прав человека на трех уровнях образования при
поддержке, по возможности, УВКПЧ (Ангола);
106.106 обеспечить, чтобы, в соответствии с Целью 4 в области
устойчивого развития, начальное и среднее образование являлось
бесплатным в течение по меньшей мере 12 лет и обязательным в течение
по меньшей мере 9 лет (Багамские Острова);
106.107 продолжать добиваться дальнейшего прогресса в деле поощрения
прав женщин и девочек (Камерун);
106.108 проводить
просветительскую
работу
среди
населения,
сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам прав
женщин, особенно в случаях изнасилования и бытового насилия (Канада);
106.109 гарантировать женщинам и девочкам доступ к услугам по охране
сексуального здоровья и репродуктивных прав и всестороннему половому
просвещению, а также эффективно бороться с бытовым насилием
(Франция);
106.110 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин (Индонезия);
106.111 активизировать усилия по осуществлению существующих
политических инструментов, направленных на защиту прав женщин,
и усилить поддержку, оказываемую женщинам, ставшим жертвами
насилия, в том числе путем предоставления надлежащих ресурсов
консультационным центрам (Италия);
GE.21-04998
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106.112 укреплять потенциал центров консультирования по вопросам
бытового насилия и структур приема и поддержки жертв бытового
насилия (Люксембург);
106.113 принять общее законодательство о защите женщин от
сексуальных домогательств независимо от того, в какой среде совершено
правонарушение (Нидерланды);
106.114 усилить информационно-просветительскую работу по вопросам
бытового насилия в отношении женщин и детей как преступления и
обеспечить судебное преследование виновных, а также защиту жертв и
предоставление им компенсации (Португалия);
106.115 обеспечить, чтобы женщинам и девочкам в Сан-Томе и Принсипи
были предоставлены равные возможности для решения проблемы
гендерного неравенства (Южная Африка);
106.116 укрепить
материальные
и
людские
ресурсы
консультирования по вопросам бытового насилия (Испания);

центра

106.117 продолжать усилия по борьбе с бытовым и гендерным насилием
и жестоким обращением с детьми, а также продолжать укреплять с этой
целью законодательную и институциональную базу (Тунис);
106.118 создать эффективный механизм предотвращения гендерного
насилия (Украина);
106.119 поддержать
усилия
канцелярии
премьер-министра
по
сокращению масштабов бытового насилия, проведению расследований,
судебному преследованию и осуждению преступников, совершающих
изнасилования или насилие на гендерной почве (Соединенные Штаты
Америки);
106.120 продолжать укреплять меры по борьбе со всеми формами
дискриминации и насилия в отношении женщин (Боливарианская
Республика Венесуэла);
106.121 принять конкретные меры по увеличению представленности
женщин на руководящих должностях (Ангола);
106.122 активизировать усилия по поощрению и защите прав женщин в
целях борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и
поощрения гендерного равенства (Бразилия);
106.123 разработать необходимые законодательные меры для борьбы с
бытовым насилием, в частности в районах с высоким уровнем бытового
насилия (Исламская Республика Иран);
106.124 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и
улучшению защиты прав женщин (Китай);
106.125 принять дальнейшие меры по достижению гендерного равенства,
такие как разработка плана по расширению участия женщин в работе
политических институтов и предупреждение сексуального насилия в
отношении женщин и девочек (Маршалловы Острова);
106.126 продолжать принимать эффективные меры, в том числе
программы повышения осведомленности, с целью ликвидации всех видов
насилия в отношении женщин и детей (Непал);
106.127 активизировать усилия по расширению прав и возможностей
женщин, особенно в плане поощрения использования имеющихся средств
правовой защиты в случае нарушения их прав (Филиппины);
106.128 обеспечить в законодательстве и на практике защиту прав
уязвимых групп населения, в частности женщин, детей, лиц с
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инвалидностью, пожилых людей и этнических меньшинств (Российская
Федерация);
106.129 усилить соответствующие меры по решению проблемы широкой
распространенности жестокого обращения с детьми и бытового насилия и
обеспечить судебное преследование и наказание всех виновных (Гана);
106.130 принять законы, эксплицитно запрещающие проституцию и
сексуальную эксплуатацию детей (Буркина-Фасо);
106.131 укреплять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций
в области защиты прав ребенка (Камерун);
106.132 пересмотреть Трудовой кодекс с целью его приведения в полное
соответствие с нормами международного права и обеспечить соблюдение
запрета на детский труд в неформальном секторе, сельском хозяйстве и
секторе домашнего труда (Канада);
106.133 эксплицитно запретить все формы телесного наказания детей во
всех местах, в том числе в семье, и отменить любое положение,
допускающее такую практику (Чили);
106.134 обеспечить функционирование национальной комиссии по
правам ребенка в целях более эффективной защиты и охраны детей
(Демократическая Республика Конго);
106.135 продолжать принимать позитивные меры по ликвидации
практики применения телесных наказаний во всех местах, особенно в
случае детей (Фиджи);
106.136 предоставить Национальному комитету по правам ребенка
достаточные ресурсы, с тем чтобы он мог в полной мере выполнять свои
функции (Габон);
106.137 разработать политику и законодательство в интересах защиты
прав ребенка, включая осуществление национального плана действий по
борьбе с детским трудом, и введения эксплицитного запрета на все формы
телесного наказания детей во всех местах, а также отменить все положения,
допускающие такую практику (Ирландия);
106.138 активизировать усилия по защите детей, в том числе путем
искоренения детского труда, насилия в отношении детей, сексуального
насилия и ранних браков (Япония);
106.139 активизировать усилия по повышению осведомленности о
проблеме детского труда (Мальдивские Острова);
106.140 принять меры для обеспечения регистрации всех детей при
рождении (Мозамбик);
106.141 принять конкретные меры в целях ликвидации детского труда и
обеспечения введения универсальной программы семейных пособий на
детей (Португалия);
106.142 пересмотреть Уголовный кодекс и все другие законодательные
акты, затрагивающие детей, с целью обеспечения их соответствия
стандартам Конвенции о правах ребенка (Южная Африка);
106.143 пересмотреть Кодекс законов о детях, с тем чтобы привести его в
соответствие с нормами международного права (Кот-д'Ивуар);
106.144 принять эффективные меры для более действенной борьбы с
детским трудом и насилием в отношении детей и женщин, включая ранние
браки (Того);
106.145 повысить информированность
регистрации рождений (Кот-д'Ивуар);
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106.146 искоренить все формы детского труда, указанные в Конвенции
1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182), посредством
осуществления национального плана действий (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
106.147 регистрировать все рождения, предоставлять всем детям
свидетельства о рождении, а также расследовать и устранять все случаи
отсутствия заботы о детях и жестокого обращения с ними (Замбия);
106.148 принять более строгие законы в отношении телесных наказаний
и жестокого обращения с детьми (Замбия);
106.149 рассмотреть вопрос о продлении предельного срока регистрации
детей при рождении (Ангола);
106.150 пересмотреть, с целью его укрепления, национальное
законодательство в области защиты детей, особенно в части борьбы с
сетями торговли детьми и детского труда (Аргентина);
106.151 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией, жестоким
обращением и эксплуатацией детей (Марокко);
106.152 обеспечить полноценное функционирование национальной
комиссии по координации осуществления национальной политики в
области защиты детей (Багамские Острова);
106.153 приложить дополнительные усилия для ликвидации всех форм
детского труда и жестокого обращения с детьми (Черногория);
106.154 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за
сексуальную
эксплуатацию
детей
и
детскую
проституцию,
и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии (Габон);
106.155 выявлять и защищать детей от сексуальной эксплуатации,
сократить число случаев использования детского труда посредством
увеличения числа трудовых инспекций и распространение мер защиты на
неформальный сектор (Соединенные Штаты Америки);
106.156 продолжать укреплять систему защиты прав детей путем
принятия конкретных мер по борьбе с детской проституцией и сексуальной
эксплуатацией детей (Филиппины);
106.157 продолжать осуществление планов и программ, направленных на
защиту уязвимых групп населения (Мавритания);
106.158 провести в 2022 году перепись населения для обеспечения
использования своевременных и дезагрегированных данных при
разработке политики в области прав человека и решении проблемы
социального и экономического неравенства (Мексика);
106.159 принять все необходимые меры для укрепления поощрения и
защиты прав человека и достоинства пожилых людей, особенно в
нынешней ситуации крайней уязвимости, с которой они сталкиваются в
контексте пандемии COVID-19 (Аргентина);
106.160 разработать при технической поддержке Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
национальное законодательство, предусматривающее установление
процедуры определения статуса беженца, обеспечив тем самым
соблюдение обязательств, вытекающих из Конвенции о статусе беженцев
(Уругвай);
106.161 продолжать усилия по интеграции лиц с инвалидностью в
процесс облегчения им доступа к здравоохранению и образованию
(Камерун).
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107. 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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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Sao Tome and Principe was headed by the Minister of Justice Public
Administration and Human Rights (MJAPDH), H.E, Ms. Ivete Lima Correia, and composed
of the following members:
• Mr. Gregório Santiago, Coordinator of the Human Rights Office of MJAPDH;
• Mr. Manuel Ramos, Advisor to MJAPDH;
• Ms. Ernestina Menezes, Institute for Equality and Gender (INPG);
• Ms. Vilma Loureiro Pinto, Ministry of Labor, Family, Solidarity and Professional
Training (MTFSFP);
• Ms. Anya Santos, Ministry of Health (MS);
• Mr. Homero Luiz, Ministry of Education and Higher Education (MEES);
• Ms. Vanda Rompão, Ministry of Planning, Finance and Blue Economy (MPFEA).
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