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Введение
1.
В соответствии с резолюцией 16/21 от 25 марта 2011 года и решением 17/119 от 17 июня 2011 года Совета по правам человека Мадагаскар представил 3 ноября 2014 года свой второй доклад в рамках Универсального периодического обзора.
2.
По итогам этого обзора Мадагаскару было направлено 160 рекомендаций.
139 из них он принял, а по 21 высказал оговорки.
3.
Эта 21 рекомендация, по которой были высказаны оговорки, была с формулирована следующими странами:
• Черногория (5);
• Нигер (7);
• Южная Африка (17);
• Эфиопия (59);
• Центральноафриканская Республика (105);
• Ирландия (124);
• Япония (125);
• Швейцария (127);
• Тунис(128);
• Канада (129);
• Словения (130);
• Испания (132);
• Таиланд (138);
• Германия (139);
• Италия (140);
• Мавритания (143 и 144);
• Норвегия (147);
• Танзания (152);
• Коста-Рика (155);
• Гана (158).
4.
Для подготовки настоящего дополнительного доклада Мадагаскар провел
консультации со всеми заинтересованными сторонами. Представленные ниже
ответы отражают мнения правительства и министерств, отвечающих за выпо лнение рекомендаций.
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Ответы правительства Мадагаскара на сформулированные
в рамках Универсального периодического обзора
рекомендации, по которым были высказаны оговорки
5.
Мадагаскар рассмотрел 21 рекомендацию, по которой были высказаны
оговорки, и излагает свою окончательную позицию по каждой из них.

Принятые рекомендации
6.
Рекомендации 17, 59, 105, 127, 130, 132, 138, 139, 140, 143, 144, 147, 152
и 155 были приняты, поскольку Мадагаскар считает, что он в состоянии их выполнить, учитывая, что они касаются уже реализуемых программ или соотве тствуют направлениям деятельности, предусмотренным в Национальном плане
развития.

Частично принятые рекомендации
7.

Мадагаскар пока не может полностью принять рекомендации 7 и 158.

8.
Что касается рекомендации 7 о присоединении Мадагаскара ко всем пр авовым документам, стороной которых он пока не является, то Мадагаскар пл анирует постепенно и в надлежащее время ратифицировать документы, необходимые для улучшения защиты прав человека, с учетом малагасийских реалий.
9.
Рекомендация 158 об обеспечении всех общественных зданий инфр аструктурой, отвечающей потребностям инвалидов, была принята частично в
том плане, что на первом этапе такой инфраструктурой будут обеспечены новые
школьные здания. С учетом ограниченных ресурсов, которыми располагает М адагаскар, соответствующее переоборудование других существующих или строящихся общественных или частных зданий будет осуществляться постепенно.

Принятые к сведению рекомендации
10.

Мадагаскар принял к сведению следующие рекомендации:
• рекомендацию 124 об отмене уголовной ответственности за клевету,
упразднении закона об оскорблениях и принятии необходимых мер с целью гарантировать де-юре и де-факто безопасные и благоприятные условия работы журналистов;
• рекомендацию 125 о поощрении и защите свободы выражения мнения и
свободы печати, о которых говорится в "дорожной карте" по преодолению кризиса;
• рекомендацию 128 об усилиях, которые необходимо предпринять для создания благоприятных условий работы журналистов, правозащитников и
других субъектов гражданского общества;
• рекомендацию 129 о пересмотре Закона о коммуникации 1990 года и
Специальной комиссии по аудиовизуальной коммуникации с целью отм ены ограничений, препятствующих журналистам свободно критиковать
правительство без опасения репрессий.
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11.
Правительство учтет эти рекомендации в ходе завершения разработк и
проекта закона о реформе Кодекса о коммуникации, который планируется пр инять на очередной сессии Национальной ассамблеи в мае 2015 года.

Отклоненные рекомендации
12.
Рекомендация 5 о ратификации третьего Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры представления индив идуальных сообщений, была отклонена на том основании, что в настоящий м омент Мадагаскар полностью сосредоточил свои усилия на выполнении двух
первых факультативных протоколов, касающихся торговли детьми, дет ской
проституции и детской порнографии и участия детей в вооруженных конфли ктах.
13.
В частности, выполнение нескольких рекомендаций, касающихся сохр аняющегося явления торговли детьми, детской проституции и детской порн ографии, требует последовательных и конкретных мер по его искоренению.
14.
Мадагаскар намерен уделить приоритетное внимание своим мерам по
борьбе с торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией и
участием детей в вооруженных конфликтах посредством применения нового
Закона о борьбе с торговлей людьми, принятого парламентом на его очередной
сессии в декабре 2014 года и предусматривающего создание постоянной стру ктуры по борьбе с торговлей людьми и разработку и осуществление национал ьного плана действий по борьбе с этой торговлей.
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