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Введение 
 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 
свою пятую сессию 4-15 мая 2009 года.  Обзор по Коморским Островам состоялся на 
15-м заседании 13 мая 2009 года.  Делегацию Коморских Островов возглавлял Его 
Превосходительство Мохамед Джаффар Аббас, Генеральный секретарь Министерства 
государственной службы, административных и институциональных реформ и прав 
человека.  На 17-м заседании, состоявшемся 15 мая 2009 года, Рабочая группа приняла 
настоящий доклад по Коморским Островам.   
 
2. 8 сентября 2008 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 
("тройку") для содействия проведению обзора по Коморским Островам в составе 
представителей следующих стран:  Ганы, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Мексики. 
 
3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 
Коморским Островам были изданы следующие документы: 
 
 а) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 
(A/HRC/WG.6/5/COM/2); 
 
 b) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 
(A/HRC/WG.6/5/COM/3). 
 
4. Через "тройку" Коморским Островам был препровожден перечень вопросов, заранее 
подготовленных Чешской Республикой, Данией, Германией, Латвией, Нидерландами и 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.  С этими вопросами 
можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете. 
 

I. РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА 
 

А. Представление государства - объекта обзора 
 

5. На 15-м заседании, состоявшемся 13 мая 2009 года, Мохамед Джаффар Аббас, 
Генеральный секретарь Министерства государственной службы, административных и 
институциональных реформ и прав человека, сделал представление.  Он выразил 
признательность за усилия, приложенные для обеспечения того, чтобы Коморские 
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Острова могли участвовать в универсальном периодическом обзоре.  Выступающий 
напомнил о том, что со времени обретения независимости Коморские Острова в своих 
сменявших друг друга конституциях неизменно провозглашали свою полную 
приверженность идеалам прав человека.  Несмотря на многочисленные экономические, 
социальные и психологические трудности, страна уже взяла на себя или намеревается 
взять многочисленные обязательства по содействию обеспечению подлинного развития 
человеческого потенциала.   
 
6. Прежде чем начать свое выступление, представитель Коморских Островов уточнил, 
что оно не будет касаться коморского острова Майотта, который, несмотря на 
многочисленные осуждения со стороны международного сообщества, по-прежнему 
находится под властью Франции.  Вместе с тем Коморские Острова выразили 
обеспокоенность по поводу актов дискриминации и жестокого обращения, которому 
подвергаются выходцы Коморских Островов на острове Майотта, обвиняемые в том, что 
они находятся на незаконном основании на территории, которая, однако, им принадлежит.  
В одном из центров содержания под стражей с наиболее ужасающими условиями 
в помещении, изначально рассчитанном на 60 человек, в антисанитарных условиях 
содержатся свыше 200 младенцев, женщин, детей и мужчин, к тому же семьи насильно 
разделяют.  Вследствие проведения визовой политики в отношении выходцев с остальных 
коморских островов тысячи человек погибают, пытаясь добраться по морю до острова 
Майотта на ненадежных плавсредствах. 
 
7. Касаясь правовых рамок защиты прав человека, правительство прежде всего 
напомнило о том, что существующая на Коморских Островах правовая система 
основывается на трех видах права:  обычном праве, мусульманском праве и так 
называемом наполеоновском праве.  В каждом из них имеются в той или иной степени 
нормы, приводящие к явным проявлениям неравенства между коморскими женщинами, 
детьми и мужчинами. 
 
8. Что касается юрисдикции, то в зависимости от места и ситуации могут применяться 
правовые нормы любой из указанных правовых систем.  Вместе с тем, несмотря на 
влияние религии и социальных традиций, нормы позитивного права призваны играть 
основную роль на практике. 
 
9. В дополнение к Всеобщей декларации прав человека, Африканской хартии прав 
человека и народов и Конвенции о правах ребенка были приняты другие договоры, 
касающиеся прав ребенка.  В 2007 году были приняты новые законы, позволившие 
Президенту Союза Коморских Островов ратифицировать оба факультативных протокола к 
Конвенции о правах ребенка.  Другие законы, которые были приняты в 2007 и 2006 годах, 
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позволили внести изменения в Уголовный кодекс и обеспечили правовую основу для 
защиты детей и пресечения преступности среди несовершеннолетних. 
 
10. Что касается положения женщин, то Коморские Острова ратифицировали 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и приняли 
новый Семейный кодекс, защищающий права женщин и детей в семье. 
 
11. Помимо ратификации этих документов Коморские Острова создали ряд структур, 
обеспечивающих защиту прав женщин, а именно:  Национальное управление по вопросам 
поощрения прав женщин, Департамент по делам женщин, Министерство по вопросам 
поощрения прав женщин на автономном острове Нгазиджа, Управление по делам женщин 
на автономном острове Мохели и Управление по делам женщин на автономном острове 
Анжуан.  Кроме того, существует более 100 женских ассоциаций, занимающихся 
вопросами поощрения прав женщин, которые пользуются государственной поддержкой.  
Среди них наиболее активными являются Национальная сеть "Женщины и развитие" и 
Форум за образование африканских женщин - Коморские острова.  Был также создан ряд 
структур по обеспечению защиты детей, в частности три службы на островах Нгазиджа, 
Мохели и Анжуан, обеспечивающие уход за детьми, ставшими жертвами жесткого 
обращения, и оказывающие им консультативную помощь. 
 
12. Коморские Острова отмечают, что число различных проявлений насилия в 
отношении детей возрастает, о чем свидетельствует статистика за последние три года.  
Дети, брошенные своими родителями или подвергавшиеся с их стороны жестокому 
обращению, отдаются на попечение в определенные семьи, а также находятся под 
контролем лиц, отвечающих за защиту детей, учитывая отсутствие специального центра.  
Следует отметить, что имевший место в 2008 году кризис, связанный с сепаратистскими 
настроениями на острове Анжуан, привел к увеличению числа брошенных семьями детей 
вследствие миграции взрослых на соседние острова. 
 
13. На острове Нгазиджа очень распространены случаи похищения детей, сексуальных 
надругательств над ними и случаи их оставления родителями, а также другие формы 
насилия в отношении детей.  Многие такие случаи регулируются на договорной основе 
посредством предоставления возмещения и/или выплаты финансовой компенсации с 
учетом коморских традиций.  Для спасения чести семей в таких случаях также 
организуются ранние браки.  На острове Анжуан случаи такого насилия также являются 
очень многочисленными, однако местное население осмеливается заявлять о них властям 
и предпочитает традиционным договоренностям использование судебных процедур.  
Лица, виновные в совершении таких нарушений, предстают перед судом и подвергаются 
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тюремному заключению на сроки от пяти до шести лет, а также приговариваются к 
выплате компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб. 
 
14. Другая проблема касается детей, находящихся в конфликте с законом, поскольку на 
данный момент в стране не имеется суда по делам несовершеннолетних.  В тюрьмах 
также не имеется отсеков для несовершеннолетних, что лишь усугубляет положение 
несовершеннолетних правонарушителей.  На островах Мохели и Анжуан 
несовершеннолетние содержатся под стражей вместе со взрослыми, тогда как на острове 
Нгазиджа их размещают в казармах, в которых проживают охранники, несмотря на то, что 
эти помещения не отвечают необходимым требованиям. 
 
15. Новые стратегии, которые государство намеревается осуществлять в ближайшее 
время, предусматривают создание адекватных структур для приема жертв насилия, 
жестокого обращения и оставления без надзора, создание специальных полицейских 
служб по защите детей и разработку национальной политики по обращению с 
несовершеннолетними правонарушителями, предусматривающей, в частности, оказание 
надлежащей правовой помощи таким правонарушителям и уделение особого внимания 
перевоспитанию и наблюдению со стороны педагогов. 
 
16. Касаясь положения женщин, Коморские Острова напоминают о том, что женщины 
пользуются такими же основополагающими правами, что и мужчины, несмотря на 
сохраняющиеся проявления неравенства, обусловленные, в частности, существующими в 
стране обычаями.  Женщины составляют лишь 6% среди членов правительства, в то время 
как показатель занятости составляет 25% в случае женщин и 46% в случае мужчин.  
Кроме того, 70% женщин подвергались физическому или сексуальному насилию.  Каждая 
третья женщина подвергалась оскорблениям и физическому или сексуальному насилию со 
стороны своего супруга.  Делегация выразила сожаление по поводу того, что эти явления 
по-прежнему остаются табу, в связи с чем женщины не осмеливаются сообщать о 
совершенных в отношении них актах насилия. 
 
17. Что касается сферы здравоохранения, то было отмечено, что оказываемые 
женщинам пренатальные услуги являются недостаточными.  Некоторые из них не 
решаются обращаться к врачу по причине финансовых затруднений или стеснительности.  
Несмотря на ограниченные средства, правительство выделяет ассигнования на 
осуществление политики по охране здоровья семьи, и в частности женщин. 
 
18. В июне 2008 года правительством Коморских Островов была принята 
государственная политика по обеспечению равенства мужчин и женщин.  Стратегии, 
которые Коморские Острова намереваются осуществить в ближайшее время, заключаются 
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в дальнейшем содействии участию женщин в процессе принятия решений и 
экономической деятельности, информировании населения о положениях Семейного 
кодекса и создании службы реагирования на случаи бытового насилия, а также 
соответствующего судебного органа по рассмотрению таких дел.  Кроме того, 
правительство планирует улучшить систему здравоохранения, а также активизировать 
информирование населения по вопросам семейного планирования и улучшить подготовку 
медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала из числа женщин. 
 
19. Завершая свое выступление, представитель правительства подчеркнул 
многогранность существующей на Коморских Островах правовой системы и напомнил о 
том, что за период после обретения свыше 30 лет назад страной независимости значение 
традиций, вследствие которых на Коморских Островах существовала дискриминация, 
значительно уменьшилось.  Несмотря на сохраняющиеся отдельные проблемы, положение 
женщин и детей в повседневной жизни улучшилось и приблизилось к положению 
мужчин. 
 

В. Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора 
 

20. В интерактивном диалоге приняла участие 31 делегация.  Ряд делегаций 
приветствовали участие делегации Коморских Островов и приверженность страны 
процессу универсального периодического обзора.  Некоторые делегации с большим 
удовлетворением отметили принятие в 2005 году Семейного кодекса, результаты, 
достигнутые в снижении показателей младенческой и детской смертности, и усилия по 
борьбе с нищетой. 
 
21. Катар высоко оценил достижения Коморских Островов, явившиеся результатом 
политики национального примирения и конституционной реформы, а также проведенных 
в 2006 году многопартийных президентских выборов.  Он отметил присоединение страны 
ко многим договорам о правах человека, таким как Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  Катар также 
отметил усилия Коморских Островов по борьбе с коррупцией, сокращению нищеты и 
обеспечению благого правления.  Он рекомендовал правительству продолжать усилия по 
обеспечению доступа к образованию для всех детей школьного возраста для достижения 
провозглашенной в Декларации тысячелетия второй Цели в области развития, касающейся 
права на образование. 
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22. Алжир отметил отсутствие национального доклада и спросил, запрашивалась ли в 
этой связи техническая помощь.  Он приветствовал усилия, прилагаемые несмотря на 
существующие трудности в целях борьбы с нищетой и проявлениями неравенства между 
мужчинами и женщинами, а также для защиты прав, в частности женщин и детей.  
Касаясь защиты детей, Алжир рекомендовал а)  уделять особое внимание подготовке 
судей и полицейских и совершенствованию структур по уходу за детьми для улучшения 
существующей в стране системы защиты детей и правосудия для несовершеннолетних и 
для достижения этой цели обратиться за помощью к международному сообществу в целом 
и за технической помощью - к УВКПЧ в частности.  Он отметил принятие в 2005 году 
Семейного кодекса и государственной политики по обеспечению равенства мужчин и 
женщин в 2008 году, а также тот факт, что в Рамочной программе Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на период 2008-2012 годов 
принятие нового Семейного кодекса было признано в качестве реального достижения в 
правовой сфере.  Алжир рекомендовал b)  проводить мероприятия по информированию 
населения о положениях Семейного кодекса и содействовать укреплению судебной 
структуры, созданной для обеспечения соблюдения положений этого Кодекса и упрочения 
уже достигнутых благодаря его принятию результатов, а также обратиться к 
международному сообществу за поддержкой и помощью. 
 
23. Бахрейн приветствовал разработку плана развития системы здравоохранения и 
улучшение, в частности, положения в этой области матерей и детей и просил представить 
более подробную информацию о мерах, принятых с целью обеспечения равенства мужчин 
и женщин.  Он также приветствовал меры, направленные на повышение степени 
информирования населения о рисках, связанных с изменением климата. 
 
24. Бразилия высоко оценила усилия правительства по снижению показателей 
смертности среди младенцев и детей в возрасте до пяти лет, принятие государственной 
политики по обеспечению равенства мужчин и женщин и Национального плана действий 
по обеспечению образования для всех.  Она задала вопрос о конкретных мерах по борьбе с 
насилием в отношении женщин, а также по расширению доступа женщин и девочек ко 
всем уровням образования.  Бразилия рекомендовала Коморским Островам 
а)  рассмотреть возможность ратификации Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах (МПЭСКП) и Международного пакта о гражданских и 
политических правах (МПГПП) с учетом пункта 1 а) резолюции 9/12, принятой Советом 
по правам человека;  b)  пересмотреть свое национальное законодательство с целью 
исключения из него дискриминационных положений в отношении женщин;  и  
с)  рассмотреть возможность принятия законодательства, запрещающего применение 
телесных наказаний в отношении детей в семье и в школе и поощряющего 
альтернативные формы дисциплинарного воздействия. 
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25. Египет высоко оценил меры, принятые страной, несмотря на существование 
огромных проблем, и задал вопрос об усилиях, прилагаемых в целях борьбы с нищетой, 
а также в сферах образования и здравоохранения, и спросил о существующих в этой связи 
потребностях.  Он рекомендовал правительству а)  продолжать усилия, направленные на 
поощрение и защиту прав человека, в особенности в экономической и социальной 
областях;  b)  определить свои конкретные потребности, удовлетворение которых 
позволит продолжать усилия, направленные на поощрение и защиту прав человека, 
в особенности в экономической и социальной областях, и в этой связи обратиться к 
международному сообществу с просьбой об оказании правительству помощи и 
поддержки.  Египет также рекомендовал правительству с)  продолжать 
противодействовать попыткам насаждения каких-либо ценностей или стандартов, 
не совпадающих с общепризнанными. 
 
26. Исламская Республика Иран высоко оценила усилия правительства и взятые им 
обязательства и с интересом отметила Стратегию по обеспечению роста и сокращению 
нищеты и Национальный план действий по обеспечению образования для всех на период 
до 2015 года.  Она также с интересом отметила тот факт, что в настоящее время 
Министерство здравоохранения разрабатывает план по совершенствованию системы 
здравоохранения с целью сокращения показателей материнской и детской смертности.  
Она рекомендовала правительству а)  продолжать и активизировать его усилия по 
дальнейшему поощрению и защите экономических, социальных и культурных прав, 
включая право на развитие, для более полного достижения провозглашенных в 
Декларации тысячелетия Целей в области развития;  b)  принять конкретные меры, 
направленные на сокращение нищеты и дальнейшее расширение доступа к образованию и 
здравоохранению для всех, в частности для уязвимых групп общества, включая женщин и 
детей;  и с)  разработать национальный план действий, направленный на привитие 
населению подлинной культуры прав человека и повышение степени его 
информированности по вопросам прав человека при уделении должного внимания 
национальным и региональным особенностям, а также историческим, культурным и 
религиозным традициям. 
 
27. Тунис упомянул о результатах, достигнутых в области поощрения прав детей, в 
частности создание специальных центров по оказанию консультативной помощи детям, 
ставших жертвами надругательств и жестокого обращения, и обеспечению ухода за ними.  
Он отметил усилия, направленные на поощрение прав женщин и их участия в ведении 
государственных дел, а также упомянул о создании Национального управления по 
вопросам поощрения прав женщин и Департамента по делам женщин.  Тунис 
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рекомендовал правительству продолжать усилия, направленные на улучшение здоровья 
матерей и расширение участия женщин в общественной жизни. 
 
28. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили усилия Коморских Островов, в 
частности усилия, направленные на искоренение нищеты при содействии Программы 
развития Организации Объединенных Наций, и разработку плана по обеспечению 
образования для всех до 2015 года.  Они также выразили удовлетворение по поводу 
деятельности Министерства здравоохранения, направленной на улучшение здоровья 
женщин, матерей и детей, прогресса, достигнутого в деле достижения провозглашенных в 
Декларации тысячелетия Целей в области развития, осуществления административных и 
институциональных реформ в целях укрепления принципа верховенства права и 
приветствовали сотрудничество страны с УВКПЧ и подписание ею основных договоров о 
правах человека.  Объединенные Арабские Эмираты рекомендовали правительству 
продолжать усилия по достижению целей в области развития и осуществлению начатых 
им институциональных и административных реформ. 
 
29. Мексика признала прилагаемые правительством усилия по обеспечению поощрения 
и защиты прав человека, несмотря на существующие неблагоприятные условия, такие как 
воздействие негативных природных факторов, связанных с изменением климата, и 
выразила надежду на то, что процесс универсального периодического обзора внесет 
позитивный и конструктивный вклад в усилия в области защиты и поощрения прав 
человека.  Она рекомендовала правительству а)  активизировать усилия в области 
международного сотрудничества с целью совершенствования своей институционально-
правовой системы;  b)  положительно рассмотреть вопрос о присоединении к МПЭСКП и 
МПГПП;  и с)  активизировать усилия по сотрудничеству с правозащитными механизмами 
Организации Объединенных Наций, в частности договорными органами, путем 
представления периодических докладов и уделять должное внимание представляемым 
такими органами рекомендациям. 
 
30. Канада призвала правительство продолжать процесс включения норм 
международного права прав человека в свою правовую систему.  Она с удовлетворением 
отметила тот факт, что в 2007 году Национальная ассамблея одобрила поправку к 
Уголовному кодексу, криминализирующую сексуальные надругательства над детьми.  
Канада рекомендовала Коморским Островам а)  присоединиться к основным 
международным договорам о правах человека, включая МПЭСКП и МПГПП;  
b)  изменить свое национальное законодательство с целью исключения из него 
дискриминационных положений в отношении женщин;  и с)  содействовать гендерному 
равенству путем принятия конкретных мер в этом направлении в сфере занятости, в 
частности путем разработки процедуры, позволяющей получать и рассматривать 
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утверждения лиц, касающиеся дискриминации.  Канада рекомендовала правительству  
d)  использовать во французском языке выражения droits humains или droits de la personne, 
которые в полной мере отражают равенство мужчин и женщин;  и е)  разработать 
национальную стратегию по борьбе с сексуальными надругательствами над детьми, 
включая детскую порнографию, с целью предотвращения этого явления и борьбы с ним. 
 
31. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии признало 
проблему, связанную с нехваткой ресурсов, и факт продолжавшегося на протяжении 
нескольких лет политического кризиса и отметило, что Коморские Острова добились ряда 
результатов, в частности сокращение за последнее десятилетие показателей смертности 
среди младенцев и детей в возрасте до пяти лет.  Оно выразило ряд обеспокоенностей и 
спросило, намеревается ли государство создать национальное правозащитное учреждение.  
Касаясь обеспокоенностей, выраженных Комитетом о правах ребенка относительно 
маргинализации и дискриминации детей-инвалидов, Соединенное Королевство спросило 
о мерах, которые были приняты властями для решения этой проблемы за период после 
рассмотрения доклада Комитетом.  Оно отметило обеспокоенности, высказанные 
неправительственными организациями относительно ряда правовых ограничений, 
которые препятствуют лицам, принадлежащим к религиозным меньшинствам, свободно 
исповедовать свою религию.  Соединенное Королевство рекомендовало  а)  принять 
дополнительные меры для обеспечения полной интеграции в жизнь общества детей-
инвалидов;  b)  обеспечить беспрепятственное исповедание своей религии лицами, 
принадлежащими к религиозным меньшинствам;  с)  принять меры, позволяющие 
мусульманам переходить в другие религии и разрешающие делать то же самое 
последователям других религий;  и  d)  привлекать организации гражданского общества к 
деятельности по выполнению рекомендаций, сделанных в процессе универсального 
периодического обзора. 
 
32. Пакистан отметил меры, принятые в целях поощрения и защиты прав человека, 
в частности женщин и детей, законодательные гарантии, национальные стратегии и 
совершенствование механизмов по осуществлению рекомендаций.  Он отметил тот факт, 
что согласно статье 10 Конституции международные договоры, участником которых 
являются Коморские Острова, имеют преимущественную силу над национальным 
законодательством.  Пакистан рекомендовал Коморским Островам принять меры в 
соответствии с его законодательством с целью ратификации уже подписанных ими 
договоров о правах человека. 
 
33. Германия отметила, что доступ к чистой воде и различным услугам, таким как 
медицинские услуги, по-прежнему является ограниченным, и задала вопрос о мерах, 
принятых с целью решения этих проблем.  Она отметила тот факт, что Коморские Острова 
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не представили в срок свои доклады некоторым договорным органам, таким как Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комитет по правам ребенка, поинтересовалась принятыми в этой 
связи мерами и спросила, запрашивали ли Коморские Острова соответствующую 
техническую помощь.  Она коснулась сделанных Комитетом о правах ребенка в 2000 году 
рекомендаций об уделении особого внимания проблеме дискриминации в отношении 
девочек и женщин, в частности при пересмотре законодательства, и выразила пожелание 
получить дополнительную информацию о принятых в этой связи мерах.  Германия 
рекомендовала принять конкретные меры законодательного характера в целях 
предотвращения и борьбы с надругательствами над детьми и жестоким обращением с 
ними в рамках семьи, школы, других учреждений и общества в целом и официально 
запретить путем принятия соответствующего закона применение телесных наказаний в 
семье и школе. 
 
34. Турция приветствовала приверженность Коморских Островов процессу обзора и 
призвала власти страны продолжать усилия по дальнейшему поощрению прав человека.  
Она призвала их присоединиться к основным международным договорам о правах 
человека, таким как МПГПП, МПЭСКП и Конвенция против пыток.  Она также высоко 
оценила большое значение, придаваемое властями вопросу осуществления прав детей, и 
выразила удовлетворение в связи с принятием законодательства, касающегося 
обеспечения благополучия детей, а также поправки к Уголовному кодексу, 
предусматривающей криминализацию сексуальных надругательств над детьми.  Турция 
также призвала власти Коморских Островов принять во внимание обеспокоенности, 
высказанные Комитетом по правам ребенка относительно низких показателей приема 
детей в школы и неадекватного доступа к образованию.  Турция приветствовала 
сокращение гендерного разрыва в школах, который снизился за последние годы с 13,3% 
до 4,1%.  Она просила представить дополнительную информацию о степени прогресса, 
достигнутого в направлении создания национальной правозащитной комиссии.  Она также 
задала вопрос о дальнейших мерах, которые могут быть приняты для активизации 
международной поддержки и помощи с целью расширения возможностей страны в деле 
обеспечения прав человека.  Турция рекомендовала Коморским Островам рассматривать 
проблему неграмотности в качестве одной из приоритетных. 
 
35. Нидерланды отметили, что прогресс сдерживался многолетним политическим 
кризисом и экономическими трудностями.  Они рекомендовали Коморским Островам  
а)  ратифицировать МПЭСКП, МПГПП и Конвенцию против пыток;  b)  принимать 
дальнейшие меры по борьбе с насилием в отношении женщин, бытовым насилием и 
сексуальными надругательствами и домогательствами, включая проведение 
информационно-просветительских кампаний среди населения и принятие защитных мер в 
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интересах жертв;  и  с)  обеспечивать и защищать свободу религии как де-юре, так и 
де-факто и принимать меры по предотвращению дискриминации на практике в отношении 
представителей любых религий и вероисповеданий. 
 
36. Словения коснулась обеспокоенностей, выраженных Комитетом по правам ребенка, 
и спросила о мерах, которые планируется принять в целях предотвращения жестокого 
обращения с детьми в семье, школе и других учреждениях и борьбы с этой практикой.  
Она рекомендовала правительству  а)  включить в законодательство конкретное 
положение о запрещении применения телесных наказаний в семье и школе.  Словения 
рекомендовала правительству  b)  пересмотреть свою жесткую позицию и отменить 
смертную казнь путем, если это необходимо, введения на начальном этапе моратория на 
приведение в исполнение смертных приговоров в соответствии с резолюцией 63/168 
Генеральной Ассамблеи о моратории на применение смертной казни.  Она отметила 
подписание некоторых основных договоров о правах человека и настоятельно 
рекомендовала правительству  с)  как можно скорее и в первоочередном порядке 
ратифицировать МПГПП, МПЭСКП, Конвенцию против пыток и другие международные 
договоры. 
 
37. Сенегал признал трудности, стоящие перед страной на пути эффективного 
осуществления ее обязательств в области прав человека.  Делегация призвала Коморские 
Острова провести исчерпывающую оценку своих потребностей в плане технической 
помощи и обратиться к международному сообществу за соответствующей поддержкой.  
Сенегал также призвал правительство активизировать усилия по совершенствованию 
институциональной и нормативной системы для обеспечения эффективного 
осуществления прав человека и основных свобод. 
 
38. Иордания отметила, что несмотря на политические, экономические и социальные 
проблемы Коморские Острова продолжают принимать меры по упрочению мира, 
содействию политическому примирению, воссозданию национальных институтов и 
улучшению положения в области прав человека.  Иордания рекомендовала Коморским 
Островам  а)  рассмотреть возможность создания национального правозащитного 
учреждения;  и  b)  продолжать уделять особое внимание женщинам и детям и 
обеспечивать пользование ими правами человека и основными свободами. 
 
39. Малайзия признала, что до недавнего времени на Коморских Островах была 
нестабильная политическая ситуация и существовали проблемы в связи с обеспечением 
безопасности, что серьезно ограничивало возможность правительства по эффективному 
поощрению и защите прав человека населения.  Делегация приветствовала содержащуюся 
в представлении информацию о результатах, достигнутых в области национального 
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примирения и национальной реконструкции.  Малайзия рекомендовала  а)  продолжать 
совершенствовать, применять и соблюдать существующие законы, направленные на 
защиту прав человека женщин и детей;  b)  обратиться за помощью к международному 
донорскому сообществу и направить просьбу о предоставлении технической помощи и 
оказании содействия в усилении потенциала для решения проблемы нищеты и улучшения 
показателей, касающихся развития человеческого потенциала, которые остаются на 
низком уровне;  и  с)  активизировать сотрудничество с соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями для 
смягчения негативных последствий изменения климата и уменьшения ущерба, который 
они причиняют гражданам страны. 
 
40. Франция высоко оценила взятые Коморскими Островами обязательства и 
ратификацию страной некоторых основных международных договоров.  Относительно 
замечаний Коморских Островов, касающихся острова Майотта, Франция отметила, что 
население этого острова несколько раз свободно выражало свое желание быть и 
оставаться французами и что Франция обеспечила полное уважение их права на 
самоопределение.  Делегация также отметила, что положение в области прав человека на 
Майотте рассматривается в рамках обзора по Франции.  Кроме того, Франция задала 
вопросы относительно случаев произвольного содержания под стражей, имевших место в 
марте 2008 года, предстоящего референдума по изменению Конституции и защиты прав 
детей, в частности в связи с предотвращением насилия в отношении детей в религиозных 
школах.  Франция рекомендовала правительству а)  разработать уголовное 
законодательство с целью предотвращения случаев насилия в отношении женщин, борьбы 
с этим явлением и наказания виновных и принять конкретные меры в интересах жертв 
насилия;  b)  подписать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин;  с)  создать учреждение по защите детей при 
содействии таких партнеров, как ЮНИСЕФ;  и  d)  подписать и ратифицировать 
Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений и 
ратифицировать МПГПП. 
 
41. Марокко отметило усилия правительства по улучшению положения в области прав 
человека и просило представить дополнительную информацию относительно начала 
процедуры по созданию национальной комиссии по правам человека, мер по охране 
здоровья, направленных на снижение показателей материнской и детской смертности, и 
национальной политики по обеспечению равенства мужчин и женщин, принятой в 
2007 году.  Марокко рекомендовало Коморским Островам а)  обратиться за помощью к 
специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций, в частности 
Всемирной организации здравоохранения, с целью получения необходимой финансовой и 
технической поддержки в осуществлении мер, направленных на снижение показателей 
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материнской и детской смертности и расширение доступа детей к медицинским услугам;  
b)  продолжать усилия с целью повышения показателей посещаемости детьми школ и 
борьбы с неграмотностью путем осуществления специальных программ для наиболее 
уязвимых групп населения, особенно в сельских районах;  и  с)  продолжать политику по 
улучшению положения женщин и обеспечению их участия в общественной и 
политической жизни. 
 
42. Италия выразила обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми 
сталкиваются индивидуумы и общины, принадлежащие к религиозным меньшинствам, 
в осуществлении своего права исповедовать свою религию.  Она рекомендовала:  
а)  активизировать усилия для обеспечения полного уважения свободы религии и 
отправления религиозных культов, в том числе путем изменения положений Уголовного 
кодекса, касающихся свободы религии, с целью ликвидации всех форм дискриминации на 
основе религии или убеждений;  b)  принять все необходимые и надлежащие меры для 
искоренения всех форм детского труда в соответствии с международными правовыми 
нормами и обеспечения защиты детей от экономической эксплуатации.  Италия также 
рекомендовала  с)  разработать национальную стратегию для расширения доступа к 
образованию для всех детей и включить в программы школьного обучения на всех 
уровнях надлежащие материалы по вопросам прав человека в соответствии с Планом 
действий на 2005-2009 годы, разработанным в рамках Всемирной программы образования 
в области прав человека. 
 
43. Чад приветствовал сделанное представление, однако отметил отсутствие 
национального доклада.  Он с удовлетворением отметил тот факт, что Коморские Острова 
являются участником ряда международных договоров о правах человека.  Он 
рекомендовал правительству:  а)  включить различные соглашения и договоры, 
участником которых страна является, в национальное законодательство и присоединиться 
к другим международным договорам о правах человека;  и  b)  обратиться с просьбой к 
международному сообществу об оказании Коморским Островам материальной и 
финансовой помощи, с тем чтобы они могли решать имеющиеся проблемы в области прав 
человека. 
 
44. Чешская Республика приветствовала информацию ЮНИСЕФ о системе уголовного 
правосудия и задала вопрос о ее функционировании.  Она рекомендовала правительству:  
а)  активизировать процесс ратификации основных международных договоров, которые 
оно подписало за последние годы, и укрепить свои институциональные рамки по 
обеспечению осуществления прав человека;  b)  принять меры для обеспечения 
эффективной защиты журналистов от запугивания наряду с проведением расследований 
таких угроз и нападений и наказанием виновных;  с)  проводить подлинные расследования 
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случаев нарушений прав человека, с тем чтобы не допустить появления в стране 
обстановки безнаказанности.  Чешская Республика рекомендовала правительству:  
d)  пересмотреть условия содержания в тюрьмах и центрах содержания под стражей, с тем 
чтобы они соответствовали международным стандартам, в частности применительно к 
несовершеннолетним;  е)  обеспечить систематическую регистрацию всех новорожденных 
и принять дополнительные меры, включая проведение информационных кампаний, для 
борьбы с детским трудом и насилием в отношении детей;  и  f)  пересмотреть положения 
уголовного законодательства, криминализирующие половые отношения между 
согласными на них однополыми взрослыми, и проводить информационные кампании 
в целях поощрения терпимости в этом отношении. 
 
45. Латвия отметила, что, хотя со стороны мандатариев специальных процедур не 
поступало просьб о посещении Коморских Островов, правительству следует рассмотреть 
возможность направления постоянно действующего приглашения всем мандатариям 
специальных процедур Совета по правам человека. 
 
46. Сирийская Арабская Республика упомянула о значительных усилиях по 
восстановлению демократии и отметила, что лица, отвечающие за разработку различных 
национальных стратегий, обеспечили соблюдение принципов прав человека с учетом 
особых традиций и культурных особенностей каждого острова.  Она выразила мнение о 
том, что присутствие представителя Коморских Островов свидетельствует о важном 
значении, придаваемом сотрудничеству со всеми органами по правам человека.  
Сирийская Арабская Республика заявила, что так же, как Коморские Острова несут 
ответственность перед международным сообществом, международное сообщество несет 
ответственность за оказание поддержки Коморским Островам и поощрение права на 
развитие, а также прав на образование и охрану здоровья.  Она рекомендовала 
правительству продолжать усилия по обеспечению соблюдения прав человека с учетом 
религиозных и культурных особенностей страны. 
 
47. Южная Африка высоко оценила усилия правительства по созданию 
законодательных рамок.  Она отметила разработку Стратегии по обеспечению роста и 
сокращению нищеты, а также Национальный план действий по обеспечению образования 
для всех.  Она запросила дополнительную информацию о мерах, принятых с целью 
ликвидации неравенства между мужчинами и женщинами в политической, экономической 
и социальной областях, включая культурные традиции.  Южная Африка также задала 
вопрос о мерах, принятых с целью приведения существующих политики и стратегий в 
соответствие с положениями Конвенции о правах ребенка.  Она призвала правительство 
продолжать усилия по достижению национального примирения, активизировать меры по 
сокращению нищеты, расширению доступа к воде, медицинским услугам, образованию и 
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другим социальным услугам, а также создать национальные правозащитные учреждения 
в соответствии с Парижскими принципами.  Учитывая проблемы, связанные с 
финансовыми и другими ресурсами, и политические вызовы, Южная Африка 
настоятельно призвала международное сообщество продолжать оказание помощи и 
поддержку усилий в области развития посредством осуществления программы по 
усилению потенциала. 
 
48. Ливан отметил всеобъемлющее, транспарентное и откровенное представление.  
Он рекомендовал Коморским Островам:  а)  продолжать и активизировать усилия по 
разработке планов и стратегий для развития страны при уделении первоочередного 
внимания улучшению положения с осуществлением экономических и социальных прав 
граждан и стремиться пользоваться поддержкой и услугами УВКПЧ и международного 
сообщества;  и  b)  продолжать стремиться к улучшению положения женщин в обществе 
путем осуществления соответствующих стратегий, программ и проектов. 
 
49. Бангладеш отметил начало процесса по созданию независимой правозащитной 
комиссии.  Он выразил мнение о том, что задача по сокращению нищеты остается 
основным приоритетом для Коморских Островов, и коснулся обеспокоенностей, 
выраженных договорными органами в отношении уязвимого положения детей.  
Он высоко оценил прогресс, достигнутый за последние несколько лет в снижении 
показателей младенческой и детской смертности, и приветствовал значительные 
результаты, достигнутые в обеспечении гендерного равенства в школах.  Он выразил 
обеспокоенность по поводу многочисленных случаев недоедания среди детей и отметил, 
что усиливающиеся угрозы, обусловленные изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды, представляют серьезную опасность для островного государства, 
сталкивающегося с проблемой нехватки ресурсов.  Бангладеш рекомендовал 
правительству  а)  разработать эффективную и надлежащую политику и 
институциональный механизм для борьбы с нищетой для достижения провозглашенной в 
Декларации тысячелетия Цели в области развития № 1 при поддержке и помощи со 
стороны международного сообщества;  b)  улучшать положение детей в целом путем 
выполнения рекомендаций Комитета по правам ребенка при поддержке и помощи со 
стороны международного сообщества;  и с)  укреплять национальную систему 
здравоохранения и соответствующую инфраструктуру для расширения доступа населения 
к медицинским услугам и принять дополнительные меры по достижению связанных с 
охраной здоровья Целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, 
при поддержке и помощи со стороны международного сообщества. 
 



A/HRC/12/16 
page 18 
 
 
50. Соединенные Штаты Америки задали вопрос, какие меры были приняты 
правительством для борьбы с коррупцией.  Они рекомендовали правительству  а)  создать 
систему контроля, подотчетности и транспарентности, позволяющую контролировать 
расходование бюджетных средств каждым из трех островов и союзным правительством в 
целом;  и b)  провести кампанию по информированию граждан об их правах, а также о 
законах, определяющих роль государственных должностных лиц и принимаемые ими 
меры по борьбе с коррупцией. 
 
51. Маврикий отметил, что обе страны тесно сотрудничают в рамках Комиссии 
государств Индийского океана и имеют схожие обеспокоенности, касающиеся, в 
частности, экономического развития, развития человеческого потенциала, ВИЧ/СПИДа и 
охраны окружающей среды.  Создание при содействии ЮНИСЕФ Группы по наблюдению 
за осуществлением прав детей в регионе Индийского океана было отмечено в качестве 
еще одного примера сотрудничества между Маврикием и Коморскими Островами.  
Маврикий просил представить дополнительную информацию в отношении ратификации 
МПЭСКП и МПГПП.   
 
52. Коморские Острова выразили признательность всем делегациям за их замечания и 
заявили о своем стремлении улучшать положение в области прав человека с учетом 
особенностей страны. 
 
53. Правительство отметило, что на Коморских Островах не существует проблемы, 
связанной с дискриминацией в отношении инвалидов, поскольку традиции ислама 
предполагают проявление большой терпимости к таким лицам.  В качестве примера был 
упомянут тот факт, что президентом острова Нгазиджа является альбинос. 
 
54. Касаясь свободы печати, правительство отметило, что в редких случаях журналисты 
заслушивались властями, когда их высказывания шли вразрез с законом, однако во всех 
таких случаях речь шла о частных делах, не касавшихся государства.  Кроме того, 
правительство уточнило, что на Коморских Островах не имеется политических 
заключенных и что несколько десятков солдат, арестованных на острове Анжуан в 
2008 году после неудавшейся попытки отделения, в настоящее время находятся на 
свободе под контролем со стороны судебных органов. 
 
55. Касаясь гарантий, позволяющих оппозиционным средствам массовой информации 
освещать предстоящие выборы, правительство отметило, что среди около 
100 существующих в стране станций лишь одна принадлежит государству, а остальные 
являются независимыми. 
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56. Касаясь гомосексуальных отношений, правительство отметило, что эта тема 
по-прежнему является табу, поскольку население Коморских Островов на 100% состоит 
из мусульман.  Тем не менее гомосексуальные отношения не преследуются по закону, за 
исключением случаев жалоб на изнасилование, в особенности когда речь идет о детях. 
 
57. Правительство напомнило о том, что ислам является государственной религией 
Коморских Островов, но при этом уточнило, что в стране имеется две католические 
церкви и что также разрешается существование других религий.  При этом оно отметило, 
что власти вряд ли могли бы согласиться с тем, чтобы та или иная церковь пыталась 
обратить людей в другую веру, как это происходит в случае Свидетелей Иеговы.  В адрес 
этой церкви были сделаны предупреждения, но не было принято никаких правовых 
санкций или других распоряжений. 
 
58. Касаясь опасностей, связанных с окружающей средой, правительство напомнило о 
том, что Коморские Острова уязвимы перед последствиями потепления климата, 
циклонами и извержениями вулканов.  Правительство выразило признательность за 
сотрудничество в этой области Франции и Организации Объединенных Наций и призвало 
другие государства оказывать им содействие. 
 
59. Относительно вопроса о насилии со стороны супругов было вновь отмечено, что для 
борьбы с этим видом насилия Коморские Острова используют главным образом 
информационные кампании, поскольку женщины редко заявляют о случаях жестокого 
обращения со стороны их супругов. 
 
60. Что касается эксплуатации детей, то правительство уточнило, что это понятие 
нуждается в прояснении, поскольку в отдаленных районах страны довольно часто дети 
работают со своими родителями.  Правительство пытается проводить разъяснительную 
работу с семьями, с тем чтобы они отдавали своих детей в школу вместо того, чтобы 
привлекать их к труду. 
 
61. Правительство подтвердило, что коррупция по-прежнему остается очень серьезной 
проблемой.  Для ее решения оно рассматривало возможность обращения за услугами 
международных судей, что свидетельствует о его стремлении искоренить это явление. 
 
62. В связи с вопросом о распределении бюджетов и компетенции административных 
органов было отмечено, что намеченный на 17 мая референдум преследует цель решения 
проблемы неравенства между островами и Союзом и, в частности, проблемы разделения 
полномочий.  Благодаря запланированному изменению Конституции Коморские Острова 
хотели бы, в частности, вернуться к традиционной государственной системе. 
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63. Касаясь вопроса о смертной казни, правительство напомнило о том, что за 
тридцатилетний период независимости она применялась лишь дважды, и добавило, что 
для примирения сторонников соблюдения традиций, религиозных догм и создания 
современного государства Коморским Островам потребуется определенное время. 
 
64. Правительство завершило диалог, выразив признательность всем государствам за их 
комментарии и рекомендации, и вновь подтвердило, что права человека остаются для 
Коморских Островов одним из приоритетов. 
 

II. ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

65. Сформулированные в ходе интерактивного диалога рекомендации были 
рассмотрены Коморскими Островами, и те из них, которые перечислены ниже, были 
поддержаны Коморскими Островами: 
 
 1. присоединиться к основным международным договорам о правах человека, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) (Канада);  позитивно рассмотреть возможность 
присоединения к МПЭСКП и МПГПП (Мексика);  рассмотреть возможность 
ратификации МПЭСКП и МПГПП в соответствии с пунктом 1 а) 
резолюции 9/12 Совета по правам человека (Бразилия);  ратифицировать 
МПЭСКП и МПГПП (Нидерланды, Словения);  ратифицировать МПГПП 
(Франция); 

 
 2. ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нидерланды, 
Словения) и как можно скорее и в первоочередном порядке ратифицировать 
другие международные договоры (Словения); 

 
 3. подписать и ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений (Франция); 
 
 4. подписать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Франция); 
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 5. включить различные соглашения и договоры, участником которых страна 

является, в национальное законодательство и присоединиться к другим 
международным договорам в области прав человека (Чад); 

 
 6. ускорить процесс ратификации основных международных договоров, 

подписанных за последние годы, и укрепить институциональные рамки по 
обеспечению осуществления прав человека (Чешская Республика); 

 
 7. принять меры в соответствии с действующим законодательством с целью 

ратификации уже подписанных договоров о правах человека (Пакистан); 
 
 8. продолжать усилия, направленные на поощрение и защиту прав человека, 

особенно в экономической и социальной областях (Египет); 
 
 9. продолжать противодействовать попыткам насаждения любых ценностей или 

стандартов, не совпадающих с общепризнанными (Египет); 
 
 10. продолжать и активизировать усилия по дальнейшему поощрению и защите 

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие, 
для более полного достижения провозглашенных в Декларации тысячелетия 
Целей в области развития (Исламская Республика Иран); 

 
 11. продолжать усилия по достижению целей в области развития и осуществлению 

начатых страной институциональных и административных реформ 
(Объединенные Арабские Эмираты); 

 
 12. активизировать усилия в области международного сотрудничества с целью 

совершенствования своей институционально-правовой системы (Мексика); 
 
 13. рассмотреть возможность создания национального правозащитного 

учреждения (Иордания); 
 
 14. создать учреждение по защите детей при содействии таких партнеров, как 

ЮНИСЕФ (Франция); 
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 15. разработать национальный план действий, направленный на привитие 

населению подлинной культуры прав человека и повышение степени его 
информированности по вопросам прав человека при уделении должного 
внимания национальным и региональным особенностям, а также 
историческим, культурным и религиозным традициям (Исламская Республика 
Иран); 

 
 16. разработать уголовное законодательство с целью предотвращения случаев 

насилия в отношении женщин, борьбы с этим явлением и наказания виновных 
и принять конкретные меры в интересах жертв насилия (Франция); 

 
 17. разработать национальную стратегию для расширения доступа к образованию 

для всех детей и включить в программы школьного обучения на всех уровнях 
надлежащие материалы по вопросам прав человека в соответствии с Планом 
действий на 2005-2009 годы, разработанным в рамках Всемирной программы 
образования в области прав человека (Италия); 

 
18. продолжать и активизировать усилия по разработке планов и стратегий для 

развития страны при уделении первоочередного внимания улучшению 
положения с осуществлением экономических и социальных прав граждан и 
стремиться пользоваться поддержкой и услугами УВКПЧ и международного 
сообщества (Ливан); 

 
19. разработать эффективную и надлежащую политику и институциональный 

механизм для борьбы с нищетой для достижения провозглашенной в 
Декларации тысячелетия Цели в области развития № 1 при поддержке и 
помощи со стороны международного сообщества (Бангладеш); 

 
20. создать систему контроля, подотчетности и транспарентности для каждого из 

трех островов и союзного правительства в целом (Соединенные Штаты); 
 
21. провести кампанию по информированию граждан об их правах, а также о 

законах, определяющих роль государственных должностных лиц и 
принимаемые ими меры по борьбе с коррупцией (Соединенные Штаты); 

 
22. активизировать усилия по сотрудничеству с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, в частности договорными органами, путем 
представления периодических докладов и уделять должное внимание 
представляемым такими органами рекомендациям (Мексика); 
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23. рассмотреть возможность направления постоянно действующего приглашения 

всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Латвия); 
 
24. пересмотреть свое законодательство с целью обеспечения исключения 

(Бразилия)/изменить национальное законодательство с целью исключения 
(Канада) любых дискриминационных положений в отношении женщин 
(Бразилия, Канада); 

 
25. содействовать гендерному равенству путем принятия конкретных мер в этом 

направлении в сфере занятости, в частности путем разработки процедуры, 
позволяющей получать и рассматривать утверждения лиц, касающиеся 
дискриминации (Канада); 

 
26. использовать во французском языке выражения droits humains или droits de la 

personne, которые в полной мере отражают равенство мужчин и женщин 
(Канада); 

 
27. продолжать уделять особое внимание женщинам и детям и обеспечивать 

пользование ими правами человека и основными свободами (Иордания);  
продолжать совершенствовать, применять и соблюдать существующие законы, 
направленные на защиту прав человека женщин и детей (Малайзия);  
продолжать стремиться к улучшению положения женщин в обществе путем 
осуществления соответствующих стратегий, программ и проектов (Ливан);  
улучшать положение детей в целом путем выполнения рекомендаций Комитета 
по правам ребенка при поддержке и помощи со стороны международного 
сообщества (Бангладеш); 

 
28. принять дополнительные меры для обеспечения полной интеграции в жизнь 

общества детей-инвалидов (Соединенное Королевство); 
 
29. обеспечить систематическую регистрацию всех новорожденных и принять 

дополнительные меры, включая проведение информационных кампаний, для 
борьбы с детским трудом и насилием в отношении детей (Чешская 
Республика); 
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30. принимать дальнейшие меры по борьбе с насилием в отношении женщин, 
бытовым насилием и сексуальными надругательствами и домогательствами, 
включая проведение информационно-просветительских кампаний, среди 
населения и принятие защитных мер в интересах жертв (Нидерланды); 

 
31. рассмотреть возможность принятия законодательства, запрещающего 

применение телесных наказаний в отношении детей в семье и школе и 
поощряющего альтернативные формы дисциплинарного воздействия 
(Бразилия);  принять конкретные меры законодательного характера в целях 
предотвращения и борьбы с надругательствами над детьми и жестоким 
обращением с ними в рамках семьи, школы, других учреждений и общества в 
целом и официально запретить путем принятия соответствующего закона 
применение телесных наказаний в семье и школе (Германия); 

 
32. разработать национальную стратегию по борьбе с сексуальными 

надругательствами над детьми, включая детскую порнографию, с целью 
предотвращения этого явления и борьбы с ним (Канада); 

 
33. принять все необходимые и надлежащие меры для искоренения всех форм 

детского труда в соответствии с международными правовыми нормами и 
обеспечения защиты детей от экономической эксплуатации (Италия); 

 
34. пересмотреть условия содержания в тюрьмах и центрах содержания под 

стражей, с тем чтобы они соответствовали международным стандартам, 
в частности применительно к несовершеннолетним (Чешская Республика); 

 
35. проводить подлинные расследования случаев нарушения прав человека, с тем 

чтобы не допустить появления в стране обстановки безнаказанности (Чешская 
Республика); 

 
36. уделять особое внимание подготовке судей и полицейских и 

совершенствованию структур по уходу за детьми для улучшения 
существующей в стране системы защиты детей и правосудия для 
несовершеннолетних и для достижения этой цели обратиться за помощью к 
международному сообществу в целом и за технической помощью - к УВКПЧ в 
частности (Алжир); 
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37. проводить мероприятия по информированию населения о положениях 
Семейного кодекса и содействовать укреплению судебной структуры, 
созданной для обеспечения соблюдения положений этого Кодекса и упрочения 
уже достигнутых благодаря его принятию результатов, а также обратиться к 
международному сообществу за поддержкой и помощью (Алжир); 

 
38. обеспечить, чтобы лица, принадлежащие к религиозным меньшинствам, могли 

беспрепятственно исповедовать свою религию (Соединенное Королевство); 
 
39. продолжать усилия по обеспечению соблюдения прав человека с учетом 

религиозных и культурных особенностей страны (Сирийская Арабская 
Республика); 

 
40. продолжать политику по улучшению положения женщин и обеспечению их 

участия в общественной и политической жизни (Марокко); 
 
41. продолжать усилия, направленные на улучшение здоровья матерей и 

расширение участия женщин в общественной жизни (Тунис); 
 
42. укреплять национальную систему здравоохранения и соответствующую 

инфраструктуру для расширения доступа населения к медицинским услугам и 
принять дополнительные меры по достижению связанных с охраной здоровья 
Целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, при 
поддержке и помощи со стороны международного сообщества (Бангладеш); 

 
 43. принять конкретные меры, направленные на сокращение нищеты и дальнейшее 

расширение доступа к образованию и здравоохранению для всех, в частности 
для уязвимых групп общества, включая женщин и детей (Исламская 
Республика Иран); 

 
 44. активизировать сотрудничество с соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций и другими международными организациями для 
смягчения негативных последствий изменения климата и уменьшения ущерба, 
который они причиняют гражданам страны (Малайзия); 

 
 45. продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для всех детей 

школьного возраста для достижения  провозглашенной в Декларации 
тысячелетия второй Цели в области развития, касающейся права на 
образование (Катар); 
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 46. рассматривать проблему неграмотности в качестве одной из приоритетных 

(Турция); 
 
 47. продолжать усилия с целью повышения показателей посещаемости детьми 

школ и борьбы с неграмотностью путем осуществления специальных программ 
для наиболее уязвимых групп населения, особенно в сельских районах 
(Марокко); 

 
 48. определить свои конкретные потребности, удовлетворение которых позволит 

продолжать усилия, направленные на поощрение и защиту прав человека, в 
особенности в экономической и социальной областях, и в этой связи 
обратиться к международному сообществу с просьбой об оказании 
правительству помощи и поддержки (Египет); 

 
 49. обратиться за помощью к международному донорскому сообществу и 

направить просьбу о предоставлении технической помощи и оказании 
содействия в усилении потенциала для решения проблемы нищеты и 
улучшения показателей, касающихся развития человеческого потенциала, 
которые остаются на низком уровне (Малайзия); 

 
 50. обратиться за помощью к специализированным учреждениям Организации 

Объединенных Наций, в частности Всемирной организации здравоохранения, с 
целью получения необходимой финансовой и технической поддержки в 
осуществлении мер, направленных на снижение показателей материнской и 
детской смертности и расширение доступа детей к медицинским услугам 
(Марокко); 

 
 51. обратиться с просьбой к международному сообществу об оказании Коморским 

Островам материальной и финансовой помощи, с тем чтобы они могли решать 
имеющиеся проблемы в области прав человека (Чад); 

 
 52. привлекать организации гражданского общества к деятельности по 

выполнению рекомендаций, сделанных в процессе универсального 
периодического обзора (Соединенное Королевство); 
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66. Следующие рекомендации не получили поддержки Коморских Островов: 
 
 1. пересмотреть свою жесткую позицию и отменить смертную казнь путем 

введения на начальном этапе, если это необходимо, моратория на приведение 
в исполнение смертных приговоров в соответствии с резолюцией 63/168 
Генеральной Ассамблеи о моратории на применение смертной казни 
(Словения); 

 
 2. включить в законодательство конкретное положение о запрещении применения 

телесных наказаний в семье и школе (Словения); 
 
 3. принять меры для обеспечения эффективной защиты журналистов от 

запугивания наряду с проведением расследований таких угроз и нападений и 
наказанием виновных (Чешская Республика); 

 
 4. пересмотреть положения уголовного законодательства, криминализирующие 

половые отношения между согласными на них однополыми взрослыми, и 
проводить информационные кампании в целях поощрения терпимости в этом 
отношении (Чешская Республика); 

 
 5. принять меры, позволяющие мусульманам переходить в другие религии и 

разрешающие делать то же самое последователям других религий 
(Соединенное Королевство); 

 
 6. активизировать усилия для обеспечения полного уважения свободы религии и 

отправления религиозных культов, в том числе путем изменения положений 
Уголовного кодекса, касающихся свободы религии, с целью ликвидации всех 
форм дискриминации на основе религии или убеждений (Италия); 

 
 7. обеспечивать и защищать свободу религии как де-юре, так и де-факто и 

принимать меры по предотвращению дискриминации на практике в отношении 
представителей любых религий и вероисповеданий (Нидерланды). 

 
67. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 
позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 
объекта обзора.  Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в 
целом. 
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Annex 
 

COMPOSITION DE LA DELEGATION 
 
 La délégation des Comores était dirigée par S.E. M. Mohamed Jaffar Abbas, 
Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique, des Réformes administratives et 
institutionnelles et des droits de l’homme. 
 

----- 
 


