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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 двадцать первую сессию с 19 по 30 января 2015 года. 

Обзор по Лаосской Народно-Демократической Республике был проведен на  

4-м заседании 20 января 2015 года. Делегацию Лаосской Народно -

Демократической Республики возглавлял Пхонгсават Бупха, министр, руково-

дитель канцелярии президента и председатель Национального руководящего 

комитета по правам человека. На своем 10-м заседании 23 января 2015 года Ра-

бочая группа приняла доклад по Лаосской Народно-Демократической Респуб-

лике.  

2. Совет по правам человека 13 января 2015 года отобрал группу докладчи-

ков ("тройку") для содействия проведению обзора по Лаосской Народно -

Демократической Республике в составе представителей Бразилии, Катара и 

Кот-д'Ивуара. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 

приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по Лаосской Народно -

Демократической Республике были изданы следующие документы:  

 a) национальный доклад (письменное представление), подготовлен-

ный в соответствии с пунктом 15 a) приложения к резолюции 5/1 Совета по 

правам человека (A/HRC/WG.6/21/LAO/1);  

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по 

правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) приложения к резо-

люции 5/1 Совета по правам человека (A/HRC/WG.6/21/LAO/2);  

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

приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека (A/HRC/ 

WG.6/21/LAO/3).  

4. Через "тройку" Лаосской Народно-Демократической Республике был 

препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германи-

ей, Испанией, Нидерландами, Словенией, Соединенным Королевством Велико-

британии и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Швецией. 

С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодич е-

ского обзора (УПО) в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Глава делегации отметил, что со времени создания Лаосской Народно -

Демократической Республики 40 лет назад конечной целью реализации двух 

стратегических задач защиты национальных интересов и национального разви-

тия всегда было создание для многоэтнического лаосского народа условий, поз-

воляющих жить в условиях мира, свободы и процветания, с тем чтобы он мог в 

полной мере пользоваться своими правами человека.  
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6. Он сообщил, что его правительство придавало большое значение реко-

мендациям, вынесенным в рамках УПО 2010 года, особо указав,  что нацио-

нальный доклад, итоговый доклад и рекомендации, вынесенные по итогам пер-

вого цикла УПО, были переведены на лаосский язык и распространены среди 

государственных должностных лиц, заинтересованных сторон и широкой об-

щественности. Правительство также поручило соответствующим отраслевым 

министерствам и государственным организациям осуществлять рекомендации, 

касающиеся их соответствующих ролей и функций. Многие из этих рекоменда-

ций были включены в Седьмой пятилетний национальный план социально -

экономического развития на 2011−2015 годы и в настоящее время осуществля-

ются через законы, политику, стратегии и планы действий.  

7. В 2012 году правительство учредило Национальный руководящий коми-

тет по правам человека, что привело к подготовке национального доклада для 

настоящего обзора с участием всех соответствующих правительственных учре-

ждений. Были проведены консультации с заинтересованными сторонами: орга-

низациями гражданского общества, международными неправительственными 

организациями и международными партнерами по процессу развития.  

8. Он указал, что Лаосская Народно-Демократическая Республика продол-

жала работу по улучшению управления и государственно-административной 

деятельности, с целью повысить их эффективность, транспарентность, подот-

четность и открытость для всех, а также обеспечить предоставление более ка-

чественных услуг населению. В настоящее время правительство осуществляет 

Генеральный план правовых реформ в целях обеспечения верховенства права на 

период до 2020 года, принимая во внимание Декларацию Совещания на высо-

ком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на нацио-

нальном и международном уровнях. В целях укрепления верховенства права 

Национальное собрание приняло или внесло изменения в более чем 100 законов 

в сфере политики, судебной системы, национальной обороны, общественной 

безопасности, экономики, социальной жизни, культуры и окружающей среды.  

9. Он далее отметил, что процесс внесения поправок в Конституцию явля-

ется транспарентным и основанным на принципе участия. Материалы, подго-

товленные по итогам консультаций, изучаются и анализируются Национальным 

редакционным комитетом. Окончательный проект Конституции с внесенными в 

нее поправками будет представлен общественности для получения комментари-

ев и замечаний.  

10. Правительство придает важное значение предупреждению коррупции и 

борьбе с ней посредством осуществления Закона о борьбе с коррупцией и дру-

гих связанных с ним законов и правовых документов, в частности Указа о де-

кларировании имущества государственными должностными лицами на всех 

уровнях.  

11. Он добавил, что большая часть целей в области развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия, была достигнута или, как планируется, бу-

дет достигнута к концу 2015 года, а также что большинство рекомендаций, вы-

несенных в ходе первого цикла УПО, в частности рекомендаций, касающихся 

экономических, социальных и культурных прав, таких как право на здоровье, 

образование, продовольствие, жилье, землю и право права на развитие и со-

кращение масштабов нищеты, постепенно осуществляются.  
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12. Он также подчеркнул, что правительство проводит политику, направлен-

ную на реформирование судебного сектора в целях обеспечения верховенства 

права, равенства перед законом и судом, надлежащей правовой процедуры и 

справедливого судебного разбирательства.  

13. Он особо указал на то, что права на свободу выражения мнений, собра-

ний и ассоциаций гарантируются в Конституции, законах и указах. Нарушение  

этих основных свобод является уголовным преступлением, наказуемым соглас-

но уголовному законодательству. Кроме того, свобода религии или убеждений 

также защищены в Конституции и законах, в частности в указе премьер -

министра № 92.  

14. Он заявил о том, что правительство продолжает улучшать условия со-

держания в тюрьмах, а также придает большое значение профессиональной 

подготовке сотрудников пенитенциарных учреждений по вопросам междуна-

родных норм и принципов, касающихся управления тюрьмами и обращения с 

правонарушителями,  

15. Он отметил, что права женщин, детей и инвалидов защищаются и поощ-

ряются путем осуществления соответствующих конституционных положений и 

конкретных законов, указов, национальных стратегий и планов действий.  

16. Он подчеркнул, что в рамках национальных процессов по принятию, 

применению и обеспечению соблюдения законов, принимаются во внимание 

договорные обязательства, а в случае коллизии между договорными обязатель-

ствами и национальным законодательством договорные обязательства имеют 

преимущественную силу. 

17. Правительство придает большое значение повышению осведомленности 

и распространению информации относительно договоров в области прав чело-

века и рекомендаций УПО, а также укреплению возможностей государственных 

должностных лиц и заинтересованных сторон в плане их осуществления.  

18. Кроме того, правительство расширило свою добровольное сотрудниче-

ство, предоставляя информацию и разъяснения специальным процедурам Сове-

та по правам человека в ответ на их запросы, вопросы и упоминаемые пробле-

мы, касающиеся практики в области прав человека в стране.  

19. На региональном уровне Лаосская Народно -Демократическая Республика 

внесла свой вклад в развитие прав человека в рамках Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в плане организационного строительства и 

установления стандартов. Лаосская Народно-Демократическая Республика ак-

тивно участвует в работе Межправительственной комиссии АСЕАН по правам 

человека и Комиссии АСЕАН по поощрению и защите прав женщин и детей, 

а также внесла свой вклад в подготовку Декларации прав человека АСЕАН, Д е-

кларации АСЕАН об искоренении насилия в отношении женщин и Декларации 

АСЕАН о ликвидации насилия в отношении детей.  

20. В дополнение к проведению официально организованного двустороннего 

диалога по правам человека с рядом государств, Лаосская Народно -

Демократическая Республика обменивается мнениями и опытом по вопросам 

прав человека с рядом других стран в целях обмена информацией о положи-

тельном опыте в области осуществления прав человека.  

21. Он добавил, что, несмотря на достигнутые успехи, страна сталкивается с 

рядом трудностей и проблем, в том числе с проблемами неразорвавшихся бо е-

припасов, неразвитости инфраструктуры, стихийных бедствий, вспышек забо-

леваний, ограниченности людских ресурсов и нехватки бюджетных средств.  
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22. В целях преодоления этих проблем и препятствий правительство опреде-

лило приоритетные задачи, уделив особое внимание социально -

экономическому развитию и сокращению масштабов нищеты, а также верхо-

венству права, совершенствованию управления, дальнейшим усилиям по до-

стижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 

продолжающимся усилиям по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, 

а также улучшению положения в области здравоохранения, образования и за-

щиты женщин, детей и других уязвимых групп.  

23. Лаосская Народно-Демократическая Республика рассматривает возмож-

ность ратификации других правозащитных конвенций, включая Международ-

ную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(МКЗЛНИ) и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся -

мигрантов и членов их семей (МКПТМ). Лаосская Народно-Демократическая 

Республика будет продолжать распространять информацию по вопросам прав 

человека и учитывать обязательства в области прав человека при разработке 

национальной политики, законов, стратегий, программ и проектов. Она также в 

ближайшее время на индивидуальной основе рассмотрит возможность пригла-

шения специальных докладчиков посетить страну. Вскоре будет направлено 

приглашение посетить страну в 2015 году Специальному докладчику по вопр о-

су о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный 

уровень, а также о праве на недискриминацию в этой связи.  

24. Он отметил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика являет-

ся кандидатом в члены Совета по правам человека на период 2016−2018 годов, 

отметив, что в случае избрания она будет делать все возможное, чтобы спосо б-

ствовать повышению эффективности и действенности Совета, и будет и впредь 

прилагать согласованные усилия, с тем чтобы обеспечить максимально полное 

осуществление прав человека лаосского народа.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора  

25. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 73 делегации. 

Сформулированные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоя-

щего доклада.  

26. Норвегия отметила принятие ее вынесенных в ходе первого цикла УПО 

рекомендаций, касающихся материнской и детской смертности и доступа к об-

разованию. Норвегия призвала сосредоточить внимание на достижении тех 

сформулированных в Декларации тысячелетия целей развития, которые осу-

ществляются с отставанием.  

27. Парагвай высоко оценил присоединение к международным документам 

по правам человека, а также пересмотр законодательства, направленного на за-

щиту прав женщин и детей, и ряд законодательных поправок, принятых со вр е-

мени проведения первого обзора. Он высоко оценил усилия, направленные на 

борьбу с нищетой, а также усилия по созданию механизмов для поощрения 

прав человека. 

28. Филиппины высоко оценили приверженность укреплению прав человека 

и процессу УПО, в том числе усилия по распространению итогов первого цикла 

УПО. Он отметил, что принятые рекомендации были включены в национальные 

планы. 
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29. Польша высоко оценила прогресс, достигнутый, в частности, в отноше-

нии принятия или внесения изменений в ряд законов, а также создания не-

скольких межучрежденческих механизмов, отметив, при этом необходимость 

проведения дополнительной работы с целью выполнения в полном объем е 

международных стандартов в области прав человека.  

30. Португалия приветствовала присоединение к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращ е-

ния и наказания (КПП) и прогресс в деле поощрения прав женщин.  

31. Республика Корея приветствовала Генеральный план правовых реформ в 

целях обеспечения верховенства права и недавно принятое законодательство и 

выразила надежду на то, что этот план будут воплощен в конкретные действия.  

32. Российская Федерация высоко оценила прогресс, достигнутый в деле вы-

полнения ряда международных договоров в области прав человека, и отметила 

принятие ряда мер по защите прав женщин.  

33. Сербия высоко оценила приверженность праву на здоровье, что было 

продемонстрировано расширением доступа к медицинским услугам и достиже-

нием сформулированной в Декларации тысячелетия цели, касающейся смерт-

ности детей в возрасте до пяти лет. Она также призвала Лаосскую Народно -

Демократическую Республику принять закон о борьбе с торговлей людьми.  

34. Сьерра-Леоне высоко оценила планы в области верховенства права, а 

также поздравила Лаосскую Народно-Демократическую Республику с достиже-

нием большинства целей развития, сформулированных в Декларации тысячеле-

тия. Она рекомендовала рассмотреть сообщения о дискриминации в отношении 

меньшинств и религиозных групп, а также практики захвата земель в контексте 

их промышленного использования. 

35. Непал высоко оценил многочисленные законодательные, процедурные и 

институциональные меры, принятые для осуществления рекомендаций, выне-

сенных в ходе первого цикла УПО. Непал призвал Лаосскую Народно -

Демократическую Республику и далее развивать ее успехи в деле осуществле-

ния сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития.  

36. Словения высоко оценила предпринятые усилия в деле поощрения ген-

дерного равенства, развития и искоренения нищеты. Словения выразила озабо-

ченность в связи с сообщениями о дискриминации в отношении некоторых э т-

нических групп, а также торговли людьми, ввозимыми и вывозимыми из стра-

ны.  

37. Испания признала роль, которую играет страна в рамках АСЕАН. Отме-

тив ратификацию большинства международных договоров по правам человека, 

она вместе с тем указала на необходимость добиваться дальнейшего прогресса 

в деле соблюдения статьи 6 Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах (МПГПП) Испания выразила озабоченность по поводу недавних 

законодательных поправок, ограничивающих деятельность неправительствен-

ных организаций (НПО)  

38. Шри-Ланка высоко оценила присоединение к КПП в 2012 году. Она при-

ветствовала Указ об инвалидах, а также приоритетное внимание, уделяемое со-

кращению масштабов нищеты в рамках национальной программы в области 

развития. 
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39. Касаясь дела об исчезновении активиста гражданского общества в декаб-

ре 2012 года, Швеция отметила, что никакие результаты так и не были объявле-

ны, несмотря на заявление правительства о том, что будет проведено тщатель-

ное расследование этого дела. 

40. Швейцария приветствовала ратификацию КПП. Она выразила сожаление 

по поводу ограничений в отношении права на свободу выражения мнений, сво-

боду мирных собраний и ассоциации, подчеркнув центральную роль независ и-

мых представителей гражданского общества в поощрении этих прав. Швейца-

рия выразила сожаление в связи с тем, что деятельность Международного ко-

митета Красного Креста (МККК) в стране сталкивается с препятствиями.  

41. Таиланд высоко оценил значительный прогресс в согласовании внутрен-

него законодательства с международными обязательствами в области прав че-

ловека, а также в осуществлении плана национального развития. Таиланд выра-

зил готовность делиться знаниями в деле осуществления права на развитие.  

42. Тимор-Лешти высоко оценил продолжающиеся усилия правительства по 

улучшению положения в области прав человека, в частности Закон о развитии и 

защите женщин. 

43. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии при-

знало прогресс, достигнутый со времени проведения первого цикла УПО, 

в частности ратификацию КПП, а также расширение международного доступа к 

беженцам из числа народности хмонг. Оно выразило обеспокоенность по пово-

ду ограничений, действующих в отношении гражданского общества, экспро-

приации земель и механизмов компенсации.  

44. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу огра-

ничения свободы выражения мнений, мирных собраний, ассоциации и религии, 

а также права на участие в подлинных выборах. Они призвали правительство к 

организации для местных должностных лиц подготовки по вопросам, касаю-

щимся прав всех людей свободно демонстрировать и исповедовать свою рели-

гию. 

45. Уругвай высоко оценил План социально-экономического развития на 

2011−2015 годы, который позволил обеспечить устойчивое экономическое раз-

витие. Он отметил, что план на 2016−2020 годы был составлен с учетом необ-

ходимости сокращения масштабов нищеты, обеспечения равенства и развития 

человеческого потенциала. Уругвай особо отметил ратификацию КПП.  

46. Узбекистан высоко оценил прогресс, достигнутый за время, прошедшее 

после первого цикла УПО, и приветствовал план по укреплению верховенства 

права, конституционные и правовые реформы, проводимые в рамках этого пла-

на, а также ратификацию КПП и сотрудничество с правозащитными механиз-

мами Организации Объединенных Наций.  

47. Боливарианская Республика Венесуэла признала прогресс в области осу-

ществления рекомендаций УПО, включая ратификацию КПП. Она отметила до-

стижение большинства целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, а также сокращение масштабов нищеты посредством осу-

ществления Плана социально-экономического развития. 

48. Вьетнам приветствовал усилия по осуществлению рекомендаций по ито-

гам первого УПО, в том числе заметный прогресс в области сокращения мас-

штабов нищеты и развития человеческого потенциала, а также меры по совер-

шенствованию управления. 
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49. Йемен отметил, что, несмотря на существующие препятствия, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика предприняла законодательные меры, с 

целью привести свое законодательство в соответствие с международными обя-

зательствами. Он особо отметил ратификацию большинства международных 

правозащитных договоров. 

50. Алжир с удовлетворением отметил осуществление рекомендаций, каса-

ющихся сферы управления, государственно-административной деятельности и 

верховенства права, за время, прошедшее после первого цикла УПО. Алжир 

высоко оценил достижение целей в области развития, сформулированных в Де-

кларации тысячелетия, а также ратификацию КПП в 2012 году.  

51. Ангола приветствовала присоединение к различным международным до-

говорам по правам человека, в том числе к КПП. Она с удовлетворением отме-

тила принятие национального плана действий по борьбе с коррупцией и внесе-

ние в 2012 году изменений в соответствующее законодательство.  

52. Аргентина высоко оценила принятие в 2014 году указа, направленного на 

поощрение прав инвалидов, и призвала страну присоединиться к Факультати в-

ному протоколу к Конвенции о правах инвалидов. Она отметила намерение и 

далее ратифицировать международные договоры по правам человека.  

53. Австралия приветствовала приверженность включению положений не-

давно ратифицированных конвенций по правам человека во внутреннее законо-

дательство. Она выразила обеспокоенность по поводу попыток усилить цензуру 

в Интернете, проблем, связанных с социально -экономическим развитием граж-

данского общества, исчезновения Сомбата Сомфона, а также неравенства в об-

ращении с группами религиозных меньшинств. 

54. Бангладеш отметила осуществление ряда проектов в области искоренения 

нищеты, а также сокращение доли людей, живущих в условиях нищеты. Она 

высоко оценила предпринятые усилия в области осуществления прав детей и 

женщин.  

55. Беларусь с удовлетворением отметила широкие консультации, проведен-

ные с гражданским обществом в процессе подготовки второго национального 

доклада. Она высоко оценила усилия, направленные на сокращение масштабов 

нищеты и обеспечение развития. 

56. Бельгия настоятельно призвала направить постоянные приглашения всем 

специальным процедурам. Она выразила обеспокоенность по поводу действу-

ющих ограничений в отношении свободы выражения мнений, свободы печати, 

собраний и ассоциации, а также запросила информацию о ходе расследования 

обстоятельств исчезновения Сомбата Сомфона.  

57. Бутан дал высокую оценку принятию важных национальных законов и 

внесению в них поправок, что привело к позитивным изменениям в области 

развития прав человека за период после проведения первого УПО. Он высоко 

оценил создание нескольких межучрежденческих механизмов для поощрения и 

защиты прав человека. 

58. Бразилия приветствовала осуществление Седьмого национального соци-

ально-экономического плана, а также усилия по обнаружению и обезврежива-

нию неразорвавшихся боеприпасов. Она с удовлетворением отметила ратифи-

кацию КПП в 2012 году и призвала дать всеобъемлющее определение дискри-

минации в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвид а-

ции всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).  
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59. Бруней-Даруссалам приветствовал реформы национального сектора об-

разования в целях совершенствования улучшения доступа к образованию в го-

родских и сельских районах. Он высоко оценил расширение государственной 

сети здравоохранения, а также внедрение медицинского страхования и бесплат-

ного медицинского обслуживания для детей в возрасте до пяти лет.  

60. Камбоджа высоко оценила поощрение равенства между мужчинами и 

женщинами и защиты прав детей и женщин в рамках различных международ-

ных конвенций, а также национальные стратегии и программы. Она дала высо-

кую оценку работе по наращиванию потенциала в области прав человека, в том 

числе подготовку государственных служащих и сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

61. Канада просила представить информацию о принятых мерах по обеспе-

чению полного соблюдения КПП на всех уровнях власти. Она выразила обесп о-

коенность по поводу условий проживания тысяч представителей народности 

хмонг, репатриированных из Таиланда, и обращения с ними, а также их прав на 

свободу религии и убеждений. 

62. Чили отметила несколько инициатив, направленных на осуществление 

рекомендаций, вынесенных по итогам первого цикла УПО, в особенности Гене-

ральный план по обеспечению верховенства права 2009 года.  

63. Китай с удовлетворением отметил выполнение принятых рекомендаций 

по итогам первого цикла УПО. Он отметил прогресс в достижении сформули-

рованных в Декларации тысячелетия целей в области развития, укрепление сек-

тора образования, здравоохранения и культуры, а также успехи в обеспечении 

права на достаточное жилище.  

64. Коста-Рика отметила прогресс, достигнутый за период после проведения 

первого цикла УПО. Она особо указала на меры по реализации экономических, 

социальных и культурных прав и борьбе с нищетой. Она отметила реформы, 

направленные на гарантирование верховенства права, и призвала страну про-

должать такие усилия.  

65. Куба отметила выполнение принятых рекомендаций по итогам первого 

цикла УПО, а также проблемы в области прав человека, с которыми сталкива-

ется страна. Она с удовлетворением отметила не только усилия по сокращению 

масштабов нищеты, но и национальные стратегии, направленные на осущест в-

ление реформ в секторах здравоохранения и образования.  

66. Корейская Народно-Демократическая Республика отметила усилия по 

обеспечению политической стабильности и мира, обратив особое внимание на 

ряд принятых мер по поощрению гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав. 

67. Демократическая Республика Конго высоко оценила усилия по осуществ-

лению принятых рекомендаций по итогам первого цикла УПО, отметив приня-

тие 90 законов и поправок к ним. Она высоко оценила усилия, направленные на 

сокращение масштабов нищеты и ратификацию КПП.  

68. Джибути приветствовала подход к подготовке национального доклада на 

основе широкого участия и проведения консультаций, в том числе со всеми гос-

ударственными учреждениями и НПО, в результате чего в нем представлена бо-

лее реалистичная оценка положения в области прав человека в стране.  
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69. Египет с удовлетворением отметил позитивные политические и законода-

тельные реформы, включая присоединение к КПП. Он признал, что неразо-

рвавшиеся боеприпасы представляют собой серьезную проблему, которая нег а-

тивно сказывается на усилиях правительства по поощрению прав человека.  

70. Эстония с удовлетворением отметила достигнутый прогресс в области 

участия женщин на политическом уровне, а также участия женщин в прави-

тельстве и местных органах власти на всех уровнях. Она выразила обеспокоен-

ность по поводу широкого распространения насилия в отношении детей дома и 

в школах и отметила недостатки в практике, связанной с правом на свободу вы-

ражения мнений и доступом к Интернету.  

71. Эфиопия дала высокую оценку выполнению значительного числа реко-

мендаций, вынесенных в ходе первого УПО. Она с удовлетворением отметила 

принятие Седьмого национального плана социально-экономического развития, 

направленного на сокращение масштабов нищеты, а также устранение осново-

полагающих причин недостаточного уровня развития.  

72. Финляндия указала, что многое еще предстоит сделать в плане обеспече-

ния прав человека наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины, 

дети и представители этнических групп. Она подчеркнула важную роль, кото-

рую играют правозащитники в обществе, упомянув об исчезновении Сомбата 

Сомфона.  

73. Франция приветствовала ратификацию КПП, а также достигнутый про-

гресс в области социальных и экономических прав. Она выразила сожаление по 

поводу существующих жестких ограничений в отношении гражданского общ е-

ства.  

74. Германия поблагодарила делегацию за информацию, представленную в 

ответ на заранее подготовленные вопросы.  

75. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики вновь заяви-

ла о приверженности правительства делу обеспечения равенства, справедливо-

сти и верховенства права. Относительно Сомбата Сомфона она указала, что 

случаи исчезновения имеют место во всем мире, иногда в результате конфлик-

тов с преступными группами. В некоторых случаях такие дела могут быть рас-

крыты быстро, в других же случаях для этого может потребоваться несколько 

лет; многие такие случаи по-прежнему остаются нераскрытыми, несмотря на 

то, что сегодня государства располагают передовыми технологиями проведения 

расследований. Делегация пояснила, что Следственный комитет всегда открыт 

для изучения соображений или предложений, способных помочь в проведении 

расследования, и готов принимать предложения от всех заинтересованных сто-

рон в связи с текущим расследованием. Делегация заверила Комитет в том, что 

компетентные органы по-прежнему ведут расследование этого дела и будут 

продолжать со всей тщательностью делать это, с тем чтобы установить истину 

и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.  

76. В качестве примера делегация упомянула о важных судебных реформах, 

имевших место за время, прошедшее после первого цикла УПО, в том числе о 

принятии Закона об адвокатуре, направленного, прежде всего, на обеспечение 

того, чтобы адвокаты могли выполнять свою работу эффективно и в соответ-

ствии с положениями, закрепленными в профессиональном кодексе.  
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77. Делегация подчеркнула, что смертная казнь была сохранена в ее право-

вой системе в соответствии с международными стандартами в области прав че-

ловека и что мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров со-

блюдается в течение нескольких лет. 

78. Делегация отметила, что Указ о регулировании и защите религиозной де-

ятельности пересматривается с целью обеспечить соблюдение международных 

договорных обязательств, в частности, статьи 18 МПГПП, соответствующих 

рекомендаций УПО и рекомендаций Специального докладчика по вопросу о 

свободе религии или убеждений.  

79. Делегация заявила, что правительством были приняты меры в области 

развития и сокращения масштабов нищеты, особенно применительно к этниче-

ским меньшинствам. Уголовное законодательство запрещает любые акты дис-

криминации по признаку этнической принадлежности, а воспрепятствование 

участию по причине этнической принадлежности считается уголовно наказуе-

мым. 

80. Лаосская Народно-Демократическая Республика особо указала на свою 

приверженность этническому разнообразию в сфере управления на национал ь-

ном уровне, подчеркнув, что все этнические группы играют все более активную 

роль в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.  

81. Делегация отметила, что в процессе осуществления программы пересе-

ления в рамках Седьмого национального плана социально -экономического раз-

вития правительство придает большое значение сохранению культуры и средств 

к существованию на основе проведения консультаций с общественностью и со-

здания надлежащих и необходимых условий для создания новых объектов.  

82. Относительно представителей народности хмонг, возвращающихся их 

Таиланда, делегация подчеркнула, что они имеют равные права на получение 

проездных документов, паспортов и пограничных пропусков.  

83. Кроме того, делегация особо отметила стратегическую цель ликвидации 

массовой нищеты к 2015 году и выхода из категории наименее развитых стран к 

2020 году, указав, что правительство в настоящее время разрабатывает следую-

щий пятилетний Национальный план социально -экономического развития на 

период 2016−2020 годов, уделяя особое внимание искоренению нищеты, обес-

печению равенства и развитию людских ресурсов  

84. Делегация особо указала на улучшение услуг в области образования и 

здравоохранения в городских и сельских районах в плане их доступности и ка-

чества.  

85. Делегация отметила необходимость дополнительных ресурсов для до-

стижения к концу 2015 году сформулированных в Декларации тысячелетия це-

лей в области развития в таких областях, как питание, гендерное равенство в 

сфере начального образования, снижение показателей материнской и детской 

смертности, охрана окружающей среды и обезвреживание неразорвавшихся бо-

еприпасов. Делегация упомянула проблему неразорвавшихся боеприпасов в ка-

честве одного из основных гуманитарных факторов риска, а также одного из 

значительных препятствий на пути развития.  

86. Делегация также сообщила о проведении консультаций с заинтересован-

ными сторонами в ходе разработки руководящих принципов в отношении осу-

ществления Указа премьер-министра № 013/РМ 2010 года о международных 

НПО. Делегация далее указала, что правительство утвердило Указ об ассоциа-

циях № 115/РМ 2009 года и Указ о фондах № 149/РМ 2011 года, которые в 
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настоящее время изучаются на предмет внесения улучшений. С момента откры-

тия процедур регистрации в 2009 году были официально зарегистрированы 

147 ассоциаций и 10 фондов.  

87. Кроме того, правительство придает большое значение предотвращению 

торговли людьми. Страна принимала участие в работе АСЕАН и деятельности в 

рамках Большого Меконга, а также в Австралийско-Азиатской программе по 

борьбе с торговлей людьми. 

88. Делегация отметила, что нарушение индивидуальной свободы слова, 

письма, собраний и ассоциации согласно Уголовному кодексу Лаосской Народ-

но-Демократической Республики является уголовным преступлением. 

В 2014 году правительство издало Указ об Интернете, с тем чтобы регулировать 

социальные сети. Этот указ является правовой основой для осуществления пр а-

ва на доступ к Интернету и свободное выражение мнений в нем.  

89. Относительно пенитенциарных учреждений делегация указала, что пра-

вительство придает большое значение созданию и развитию тюремной инфра-

структуры путем выделения государственных бюджетных средств на улучше-

ние условий содержания и состояния заключенных. Делегация также отметила, 

что реабилитационный центр Сомсанга, созданный в 1996 году, предоставляе т 

бывшим наркоманам услуги по детоксификации, реабилитации и профессио-

нально-технической подготовке. С момента создания центра в нем была оказана 

помощь 25 984 наркоманам. 

90. Гана приветствовала прилагаемые усилия по сокращению масштабов 

нищеты, повышению уровня жизни и улучшению трудового законодательства, 

включая принятие закона о социальном обеспечении.  

91. Святой Престол высоко оценил шаги по сокращению масштабов нищеты, 

улучшению медицинского обслуживания, обеспечению более широкого доступа 

к образованию, а также ратификацию КПП. Вместе с тем он указал, что некото-

рые ситуации требуют неотложного внимания.  

92. Гондурас отметил усилия по выполнению предыдущих рекомендаций 

УПО, в частности, в отношении смягчения остроты проблемы нищеты. Он пр и-

ветствовал меры, направленные на уделение приоритетного внимания обеспе-

чению гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении же н-

щин, законы и планы по борьбе с торговлей людьми, а также Генеральный план 

по обеспечению верховенства права.  

93. Венгрия высоко оценила ратификацию КПП и отметила поправки к Уго-

ловному и Уголовно-процессуальному кодексам. Она выразила обеспокоен-

ность по поводу сообщений о дискриминации в отношении христиан и некото-

рых этнических групп, и в то же время отмечая процесс внесения поправок в 

указ премьер-министра по вопросам регулирования и защиты религии.  

94. Индия приветствовала усилия по согласованию внутреннего законода-

тельства с международными документами в области прав человека и отметила 

создание Национального руководящего комитета по правам человека. Она дала 

высокую оценку приоритетам Национальной Ассамблеи в области развития, 

мерам в области борьбы с торговлей людьми, а также успехам в борьбе с наси-

лием в отношении женщин. 

95. Индонезия высоко оценила усилия по осуществлению Генерального пла-

на правовых реформ в целях обеспечения верховенства права и приветствовала 

Национальный план социально-экономического развития. Она признала вклад 
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страны в региональные усилия в области прав человека в рамках Межправи-

тельственной комиссии АСЕАН по правам человека.  

96. Исламская Республика Иран отметила улучшения в области образования 

для детей в городских и сельских районах, обеспеченные благодаря Нацио-

нальной стратегии реформы образования, и высоко оценила Национальный 

план действий по борьбе с торговлей людьми. 

97. Ирландия отметила достигнутый прогресс в борьбе с торговлей людьми, 

в том числе создание Руководящего комитета и принятие Национального плана 

действий. Ирландия выразила глубокую обеспокоенность по поводу выявле н-

ных недостатков в расследовании утверждений о насильственных исчезновени-

ях правозащитников и дискриминации в отношении религиозных и других 

меньшинств. 

98. Италия высоко оценила ратификацию КПП и принятие законодательных 

мер в целях более эффективного обеспечения защиты прав человека. Италия 

приветствовала фактический мораторий на смертную казнь, а также намерение 

пересмотреть уголовное законодательство в соответствии со статьей 4 МПГПП.  

99. Япония высоко оценила участие станы в работе АСЕАН, а также ратифи-

кацию основных конвенций по правам человека. Она выразила удовлетворение 

по поводу подготовки к ратификации МКЗЛНИ, отметив при этом исчезновение 

правозащитника, а также по поводу мер по защите женщин и детей. Она реко-

мендовала принять меры направленные на гарантирование свободы выражения 

мнений и ассоциации.  

100. Кувейт отметил усилия по поощрению прав человека, в том числе в эко-

номической, социальной и культурной областях, а также по борьбе с нищетой и 

достижению целей, сформулированных в Декларации тысячелетия. Он призвал 

Лаосскую Народно-Демократическую Республику продолжать усилия по поощ-

рению права на труд, образование и здравоохранение.  

101. Латвия приветствовала принятые меры по борьбе с коррупцией и искоре-

нению нищеты. Она рекомендовала расширять сотрудничество с договорными 

органами и специальными процедурами, с удовлетворением отметив активное 

участие страны в деятельности в рамках АСЕАН. Она приветствовала усилия, 

направленные на обеспечение доступа к средствам массовой информации и И н-

тернету, но при этом выразила обеспокоенность по поводу действующих огра-

ничений в отношении свободы выражения мнений.  

102. Ливан особо отметил готовность осуществить Пятый план Национально-

го собрания по пересмотру законодательства и Седьмой национальный план 

социально-экономического развития. Он приветствовал присоединение к КПП, 

а также усилия по предотвращению пыток.  

103. Люксембург высоко оценил достигнутый со времени проведения первого 

обзора прогресс в социально-экономической области и призвал власти обеспе-

чить, чтобы внутренняя политика была направлена на обеспечение справедли-

вого развития на всей территории страны с уделением при этом особого вним а-

ния уязвимым группам. 

104. Малайзия высоко оценила принятые меры по осуществлению рекоменда-

ций в отношении гендерного насилия и торговли женщинами и девочками. Она 

приветствовала продолжающиеся усилия по укреплению верховенства права, 

государственного управления и государственно -административной деятельно-

сти и участие в работе механизмов АСЕАН по вопросам прав человека.  
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105. Мексика приветствовала достигнутый после проведения первого обзора 

прогресс, в том числе создание механизмов для последующей деятельности в 

сфере выполнения международных обязательств в области прав человека, 

а также создание Национального руководящего комитета.  

106. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики отметила, 

что правительство приняло новый Национальный план действий по предотвр а-

щению и искоренению насилия в отношении женщин и детей на 2014−2020 го-

ды. Национальное собрание также приняло Закон о предотвращении насилия в 

отношении женщин и детей и борьбе с ним.  

107. Делегация также подчеркнула, что правительство придает большое зна-

чение сохранению государственных бюджетных ассигнований для секторов 

здравоохранения и образования. В отношении охраны здоровья матери и ребен-

ка правительство приняло ряд стратегий в области здравоохранения и питания, 

а также планы действий, которые предусматривают ряд конкретных целевых 

показателей в области охраны здоровья матери и ребенка.  

108. В ответ на выраженную озабоченность по поводу регистрации детей при 

рождении, делегация заявила, что правительство разработало национальную 

стратегию и план действий в отношении регистрации актов гражданского со-

стояния и демографической статистики. В настоящее время в поддержку этой 

деятельности проводится обследование для оценки потенциальных возможно-

стей внедрения цифровой системы регистрации рождений.  

109. В отношении ранних браков было отмечено, что в Закон о семье в 

2008 году были внесены поправки, устанавливающие минимальный возраст для 

вступления в брак − в 18 лет. Вместе с тем делегация признала, что в осуществ-

лении этого закона сохраняются проблемы.  

110. Кроме того, делегация обратила особое внимание на то, что правитель-

ство в 2013 году внесло изменения в Закон о труде, устанавливающие мини-

мальный возраст для приема на работу − в 14 лет и допускающие возможность 

использования детей на "легких работах" только с 12 лет. Закон о труде также 

содержит новое положение, запрещающее работу в опасных условиях для всех 

лиц в возрасте до 18 лет. 

111. Правительство придает большое значение осуществлению сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия целей в области развития, связанных с рас-

ширением прав и возможностей женщин, Конвенцией о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Пекинской платформой дей-

ствий и другими международными и региональными документами, касающи-

мися прав женщин. Правительство также уделяет внимание искоренению нега-

тивного отношения к женщинам, а также устранению препятствий в деле осу-

ществления его политики по поощрению гендерных ролей и прав женщин.  

112. Монголия высоко оценила законодательство, поощряющее реформы и 

подотчетность и отметила конструктивное взаимодействие с гражданским об-

ществом и международными механизмами. Она приветствовала ратификацию 

КПП и призвала к ратификации других международных документов в области 

прав человека, а также Римского статута Международного уголовного суда.  

113. Черногория отметила создание межучрежденческого механизма для по-

ощрения и защиты прав человека. Она указала, что Комитет по правам ребенка 

(КПР) выразил обеспокоенность в связи с ранними браками в некоторых этн и-

ческих группах, а также просил правительство сообщить о своей деятельности 

по искоренению этой практики. 
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114. Марокко высоко оценило меры по поощрению верховенства права и со-

циальных, экономических и культурных прав с уделением первоочередного 

внимания сокращению масштабов нищеты, а также выходу из категории 

наименее развитых стран к 2020 году. Марокко приветствовало присоединение 

к КПП и соответствующие конституционные и законодательные меры, в том 

числе в пенитенциарных учреждениях.  

115. Мьянма отметила, что в результате осуществления Седьмого националь-

ного плана социально-экономического развития на 2011−2015 годы был достиг-

нут приблизительно восьмипроцентный ежегодный рост валового внутреннего 

продукта страны достиг.  

116. Намибия отметила вклад страны в усилия в области прав человека на ре-

гиональном уровне. Она высоко оценила меры по проведению реформ и выра-

зила надежду на успешное осуществление Генерального плана правовых ре-

форм в целях обеспечения верховенства права.  

117. Сингапур отметил меры политики по совершенствованию системы госу-

дарственного управления и более эффективного поощрения прав человека. 

Он отметил программы, направленные на сокращение масштабов нищеты, до-

стижение сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области разви-

тия и выход из категории наименее развитых стран. Он выразил обеспокоен-

ность по поводу исчезновения Сомбата Сомфона и настоятельно призвал к ско-

рейшему урегулированию этого вопроса.  

118. Нидерланды приветствовали ратификацию КПП и настоятельно призвали 

Лаосскую Народно-Демократическую Республику и далее присоединяться к 

основным международным договорам по правам человека. Отмечая сужение 

пространства для деятельности гражданского общества, они выразили серье з-

ную обеспокоенность в связи с насильственными исчезновениями, особенно в 

связи с нерасследованным делом Сомбата Сомфона.  

119. Новая Зеландия дала высокую оценку роли, которая отводится граждан-

скому обществу и НПО в деле достижения целей в социальной сфере и в обл а-

сти развития в стране. Она также высоко оценила готовность страны выполнять 

принятые обязательства по улучшению доступа к базовому образованию и его 

качества, особенно для женщин и девочек.  

120. Глава делегации Лаосской Народно-Демократической Республики отме-

тил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика стремится к продол-

жению своего сотрудничества и взаимодействия в процессе УПО в целях со-

действия обмену опытом и извлеченными уроками, а также получения инфо р-

мации о передовом опыте в области осуществления прав человека в других 

странах, на основе суверенного равенства, доверия и взаимного уважения.  

 II. Выводы и/или рекомендации** 

121. Лаосская Народно-Демократическая Республика изучит следующие 

рекомендации и представит на них ответы в должное время, но не позднее 

двадцать девятой сессии Комитета по правам человека, которая состоится 

15 июня − 3 июля 20154 года: 

  

 **  Выводы и рекомендации не редактировались. 
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121.1  и впредь прилагать усилия по присоединению к междуна-

родным договорам о правах человека, участником которых страна 

еще не является (Республика Корея); 

121.2  ратифицировать остальные конвенции по правам человека, 

а также активизировать усилия по борьбе с детским трудом (Ангола);  

121.3  ратифицировать остальные международные конвенции по 

правам человека, а также продолжать без каких-либо задержек при-

ведение своего национального законодательства в соответствие 

с международными обязательствами Лаосской Народно-

Демократической Республики по соответствующим конвенциям в 

области прав человека и осуществлять их в политике и практике, 

а также укрепить свою систему рассмотрения исковых заявлений для 

обеспечения того, чтобы наиболее уязвимые группы населения имели 

эффективный доступ к правосудию (Финляндия);  

121.4  ратифицировать второй Факультативный протокол к 

МПГПП, направленный на отмену смертной казни (МПГПП-ФП-2) 

(Черногория);/присоединиться к МПГПП-ФП-2, направленному на 

отмену смертной казни (Польша);  

121.5  ратифицировать второй Факультативный протокол к 

МПГПП, направленный на отмену смертной казни (Италия);  

121.6  ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направ-

ленный на отмену смертной казни; Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; и Факульта-

тивный протокол к Международному пакту об экономических, соци-

альных и культурных правах (Португалия);  

121.7  рассмотреть вопрос о присоединении или ратификации вто-

рого Факультативного протокола к Международному пакту о граж-

данских и политических правах, направленного на отмену смертной 

казни (Словения); 

121.8  отменить смертную казнь и подписать и ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о граж-

данских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (МПГПП) (Швеция); 

121.9  встать на путь окончательной отмены смертной казни и ра-

тифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на от-

мену смертной казни (Люксембург);  

121.10 стать участником факультативных протоколов к МПГПП и 

КЛДЖ (Канада);  

121.11 ратифицировать КЛДЖ и Факультативный протокол к ней 

(Алжир); 

121.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (Швейцария; Уругвай);  
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121.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания, а также Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Парагвай);  

121.14  ратифицировать ФП-КПП и Римский статут Международно-

го уголовного суда (Гондурас);  

121.15 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир; Гондурас; 

Уругвай);  

121.16 рассмотреть возможность ратификации МКПТМ (Египет);  

121.17 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о защите 

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

121.18 рассмотреть возможность активизации своих усилий, 

направленных на ратификацию Конвенции о правах трудящихся -

мигрантов (МКПТМ), а также других международных договоров в 

области прав человека, стороной которых страна еще не является 

(Филиппины); 

121.19 ратифицировать МКПТМ и факультативные протоколы к 

КПП, Международному пакту об экономических, социальных и куль-

турных правах (МПЭСКП) и КЛДЖ (Сьерра-Леоне); 

121.20 выполнить свои принятые в ходе УПО 2010 года обязатель-

ства в отношении ратификации и осуществления Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Нидерланды); 

121.21 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Канада; Испания); 

121.22 безоговорочно ратифицировать Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Уругвай); 

121.23 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвен-

ции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и учре-

дить независимую комиссию для проведения оперативного, беспри-

страстного и эффективного расследования в связи с предполагаемы-

ми случаями насильственных исчезновений, о которых сообщалось в 

стране (Италия); 

121.24 ратифицировать МКЗЛНИ и принять соответствующее им-

плементирующее законодательство, а также создать механизмы для 

независимого расследования и выявления лиц, виновных в соверше-

нии этих преступлений (Бразилия); 

121.25 в ближайшее время завершить процесс ратификации 

МКЗЛНИ и решительно проводить расследования по всем случаям 

насильственных исчезновений, в том числе исчезновения активиста 

гражданского общества Сомбата Сомфона, а также на транспарент-

ной основе информировать, по мере возможности, общественность о 

результатах таких расследований, не ставя при этом под угрозу ход 

расследования, а также привлекать виновных к суду (Германия);  
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121.26 ратифицировать МКЗЛНИ и соответствующим образом из-

менить законодательство; проводить независимые и тщательные 

расследования случаев исчезновения людей в целях привлечения ви-

новных к ответственности (Франция);  

121.27 ратифицировать МКЗЛНИ и определить насильственное ис-

чезновение в качестве уголовного преступления в целях расследова-

ния и наказания виновных в таких преступлениях (Аргентина);  

121.28 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания (Испания);  

121.29 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и привести национальное законодательство в полное 

соответствие с ним, а также присоединиться к Соглашению о приви-

легиях и иммунитетах Суда (Эстония);  

121.30 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и привести национальное законодательство в полное 

соответствие с ним, в том числе посредством включения положений 

об оперативном и полномасштабном сотрудничестве с Судом (Черно-

гория);  

121.31 ратифицировать Римский статут Международного уголовно-

го суда (Франция); 

121.32 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и Соглашению о привилегиях и иммунитетах Суда 

(Италия);  

121.33 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и привести свое национальное законодательство в пол-

ное соответствие с ним (Латвия); 

121.34 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда (Люксембург);  

121.35 ратифицировать Римский статут Международного уголовно-

го суда и МКПТМ (Гана); 

121.36 и далее осуществлять свои обязательства в рамках между-

народных договоров по правам человека, ратифицированных Лаос-

ской Народно-Демократической Республикой (Кувейт); 

121.37 пересмотреть Уголовный кодекс с целью приведения всех 

новых законов в соответствие с международными стандартами в об-

ласти прав человека, а также отменить положения Закона о сред-

ствах массовой информации и нового указа об Интернете, предусмат-

ривающие уголовную ответственность за осуществление основных 

прав человека и ставящие интересы государства выше индивидуаль-

ных прав (Швеция); 

121.38 продолжать включать положения конвенций о правах чело-

века, участником которых является страна, в ее национальные зако-

ны и меры политики в области развития (Вьетнам);  
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121.39 полностью включить положения основных договоров в об-

ласти прав человека, ратифицированных Лаосской Народно-

Демократической Республикой, во внутреннее законодательство, 

а также выделить достаточные людские и финансовые ресурсы для 

осуществления этих законов на практике (Республика Корея);  

121.40 продолжать работу над осуществлением ряда международ-

ных конвенций по правам человека, в том числе в области охраны 

труда (Российская Федерация); 

121.41 активизировать свои усилия по достижению к концу 

2015 года сформулированных в Декларации тысячелетия целей в об-

ласти развития, касающихся материнской и детской смертности и 

охраны окружающей среды, в реализации которых в настоящее вре-

мя наблюдается отставание (Бутан);  

121.42 активизировать усилия и запрашивать дальнейшую помощь 

со стороны международного сообщества в области развития и эффек-

тивно осуществлять рекомендации, сформулированные по итогам 

УПО (Бутан); 

121.43 активизировать осуществление международных договоров в 

области прав человека, стороной которых является Лаосская Народ-

но-Демократическая Республика, а также Декларации АСЕАН о пра-

вах человека в интересах всего населения Лаоса (Камбоджа);  

121.44 продолжать укреплять усилия в поддержку инклюзивного 

роста и уделить приоритетное внимание выделению бюджетных ас-

сигнований для системы начального образования, а также на цели 

сокращения масштабов недоедания и материнской и младенческой 

смертности, с тем чтобы достичь прогресса в достижении целей раз-

вития, сформулированных в Декларации тысячелетия (Индия);  

121.45 принять дополнительные меры по защите женщин и детей 

(Япония); 

121.46 активизировать усилия по поощрению культуры прав чело-

века в стране (Узбекистан); 

121.47 продолжать развивать конструктивные и успешные соци-

альные стратегии по оказанию поддержки населению, особенно бед-

ной его части (Венесуэла (Боливарианская Республика));  

121.48 продолжить проводимую в стране при поддержке и помощи 

со стороны международного сообщества работу в области поощрения 

и защиты прав человека, особенно в том, что касается осуществле-

ния экономических, социальных и культурных прав населения (Бан-

гладеш); 

121.49 продолжать усилия по реализации сформулированных в Де-

кларации тысячелетия целей в области развития, касающихся пита-

ния, гендерного равенства в сфере начального образования, сокра-

щения материнской и детской смертности (Шри-Ланка);  

121.50 продолжать свои усилия по достижению остальных целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

(Мьянма); 
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121.51 продолжать работу на национальном уровне и международ-

ное сотрудничество в целях создания национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Чили); 

121.52 обеспечивать последовательность в деле укрепления нацио-

нальных правозащитных учреждений и механизмов (Непал);  

121.53 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Тимор-Лешти);  

121.54 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Канада);  

121.55 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Гондурас);  

121.56 прилагать усилия к созданию независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принци-

пами (Индия); 

121.57 обеспечить создание сильного независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принци-

пами (Латвия); 

121.58 создать сильное и независимое правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Коста-Рика); 

121.59 рассмотреть вопрос о создании национального правозащит-

ного учреждения в соответствии с Парижскими принципами и предо-

ставить ему необходимые ресурсы для надлежащего выполнения им 

своего мандата (Португалия);  

121.60 изучить возможность создания национального правозащит-

ного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Еги-

пет); 

121.61 продолжать учитывать права уязвимых групп населения 

при разработке Восьмого национального плана социально-

экономического развития на 2016−2020 годы. В следующем Нацио-

нальном плане необходимо четко указать задачи расширения эконо-

мических и социальных возможностей для женщин, детей и инвали-

дов, а также пожилых людей, с тем чтобы обеспечить их выполнение 

в полном объеме на всех уровнях и во всех секторах общества (Таи-

ланд);  

121.62 принять национальный план действий по осуществлению 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и без-

опасности (Португалия);  

121.63 продолжать усилия в области просвещения и подготовки по 

вопросам прав человека, в том числе для государственных и граж-

данских служащих (Марокко); 

121.64 укреплять международное и региональное сотрудничество в 

деле защиты и поощрения прав человека (Вьетнам);  

121.65 проанализировать возможность создания системы контроля 

за осуществлением международных рекомендаций, которая будет 

способствовать систематизации и отслеживанию осуществления ре-
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комендаций договорных органов и механизмов Совета по правам че-

ловека (Парагвай);  

121.66 представить давно просроченные доклады соответствую-

щим договорным органам (Сьерра-Леоне); 

121.67 представить национальные доклады договорным органам, 

в том числе МПЭСКП, а также направить постоянные приглашения 

специальным процедурам (Япония); 

121.68 более систематически сотрудничать с договорными органа-

ми и разрешить посещения страны мандатариями специальных про-

цедур (Люксембург);  

121.69 укрепить национальный потенциал посредством сотрудни-

чества с правозащитными механизмами Организации Объединенных 

Наций, в частности со специальными процедурами (Марокко);  

121.70 направить постоянное приглашение всем специальным про-

цедурам (Гана);  

121.71 направить постоянное приглашение всем специальным про-

цедурам Организации Объединенных Наций (Венгрия);  

121.72 направить постоянное приглашение специальным доклад-

чикам Организации Объединенных Наций (Нидерланды);  

121.73 направить постоянное приглашение всем мандатариям 

(Латвия); 

121.74 направить постоянное приглашение мандатариям специ-

альных процедур Совета по правам человека (Парагвай);  

121.75 направить до конца 2016 года постоянное приглашение Спе-

циальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на 

свободу мнений и их свободное выражение, а также Рабочей группе 

по насильственным или недобровольным исчезновениям (Норвегия); 

121.76 направить открытое приглашение мандатариям специаль-

ных процедур, а также выполнить их рекомендации и рекомендации 

договорных органов (Уругвай);  

121.77 запрашивать по мере необходимости техническую помощь и 

осуществлять сотрудничество с международным сообществом, в том 

числе с соответствующими учреждениями Организации Объединен-

ных Наций и иными специализированными учреждениями, с целью 

укрепления потенциала в области осуществления прав человека 

(Монголия);  

121.78 продолжать запрашивать помощь международного сообще-

ства для достижения своей цели полного осуществления прав чело-

века (Джибути); 

121.79 активизировать усилия по ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин и расширению прав, возможностей и 

представленности женщин во всех секторах (Республика Корея); 

121.80 продолжать поощрять меры по улучшению положения жен-

щин и преодолению традиционных стереотипных подходов, которые 

ограничивают их самостоятельное развитие (Мьянма);  
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121.81 продолжать усилия по расширению доступа женщин к услу-

гам в области образования и здравоохранения и повышению их роли 

в планировании развития на местном уровне (Индия);  

121.82 обеспечить полное участие женщин в механизмах монито-

ринга осуществления Закона о развитии и защите женщин, принято-

го в 2004 году, и проводить кампанию по распространению информа-

ции среди всего населения страны, особенно в сельских районах 

(Мексика); 

121.83 конкретно запретить распространение идей, основанных на 

расовой ненависти и дискриминации, и в полной мере применять 

статью 4 МКЛРД (Чили);  

121.84 обеспечить одинаковый подход ко всем этническим группам 

и их равный доступ к социальным услугам, в том числе в области 

здравоохранения и образования (Гана);  

121.85 установить мораторий на приведение в исполнение смерт-

ных приговоров с целью отмены смертной казни за все виды пре-

ступлений (Уругвай); 

121.86 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к МПГПП, 

направленного на отмену смертной казни (Австралия);  

121.87 незамедлительно ввести де-юре мораторий на приведение в 

исполнение смертных приговоров в целях полной отмены смертной 

казни за все виды преступлений (Норвегия);  

121.88 объявить мораторий на исполнение смертных приговоров до 

скорейшей отмены смертной казни (Чили); 

121.89 ввести официальный мораторий на приведение в исполне-

ние смертных приговоров (Испания); 

121.90 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью 

полного ее запрета; заменить смертную казнь тюремным заключени-

ем (Франция); 

121.91 рассмотреть вопрос об официальном введении моратория де-

юре на применение смертной казни с целью ее законодательной от-

мены (Италия);  

121.92 ограничить применение смертной казни случаями наиболее 

серьезных преступлений в качестве шага на пути к отмене смертной 

казни (Испания); 

121.93 официально отменить смертную казнь в законодательном 

порядке (Германия);  

121.94 провести без каких-либо дальнейших задержек независимое 

и вызывающее доверие расследование в связи с необъяснимым ис-

чезновением правозащитника Сомбата Сомфона, которое имело ме-

сто 15 декабря 2012 года во Вьентьяне (Люксембург);  

121.95 провести оперативное, независимое и беспристрастное рас-

следование для выяснения судьбы или местонахождения Сомбата 

Сомфона (Польша); 
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121.96 провести тщательное расследование в соответствии с меж-

дународной практикой и стандартами в связи с исчезновением 

Сомбата Сомфона (Португалия);  

121.97 активизировать расследование исчезновения Сомбата Сом-

фона, принять внешнюю помощь в расследовании и сделать гласны-

ми его результаты, а также провести транспарентное и заслуживаю-

щее доверия расследование всех случаев насильственных исчезнове-

ний (Швеция); 

121.98 начать беспристрастное, эффективное и тщательное рассле-

дование дела Сомбата Сомфона в соответствии с международными 

обязательствами Лаосской Народно-Демократической Республики и 

обеспечить транспарентное представление результатов этого рассле-

дования (Швейцария);  

121.99 начать тщательное, транспарентное и беспристрастное рас-

следование исчезновения Сомбата Сомфона, как это было рекомен-

довано Специальными докладчиками Организации Объединенных 

Наций (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-

ландии);  

121.100 провести безотлагательное и заслуживающее доверия поли-

цейское расследование в связи с исчезновением Сомбата Сомфона и 

сообщить о его результатах, в том числе в целях устранения каких-

либо подозрений в участии государства в его похищении (Австра-

лия);  

121.101 провести тщательное и заслуживающее доверия расследова-

ние по факту исчезновения Сомбата Сомфона и других случаев пред-

полагаемых насильственных исчезновений (Канада);  

121.102 провести тщательное и заслуживающее доверия расследова-

ние всех и любых нераскрытых дел, связанных с исчезновениями ак-

тивистов гражданского общества в Лаосской Народно-

Демократической Республике (Новая Зеландия); 

121.103 определить понятие "пытки" в рамках Уголовно-

процессуального кодекса в соответствии со стандартами КПП (Сер-

бия); 

121.104 включить определение пытки в соответствии с КПП, а так-

же конкретные преступления, связанные с пытками и другими вида-

ми жестокого обращения, в соответствующее законодательство (Вен-

грия);  

121.105 гарантировать МККК безоговорочный и неограниченный 

доступ к местным и центральным органам власти и в центры содер-

жания под стражей в Лаосской Народно-Демократической Республи-

ке (Швейцария); 

121.106 обеспечивать, чтобы с задержанными лицами обращались 

гуманно, чтобы им предоставлялся доступ к адвокату и чтобы все 

утверждения о пытках в условиях содержания под стражей надлежа-

щим образом расследовались (Гана); 

121.107 обеспечить эффективное соблюдение международных стан-

дартов в области прав человека в отношении лиц, лишенных свобо-

ды, выделяя на это необходимые ресурсы (Франция);  
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121.108 продолжать осуществлять принципы, содержащиеся в КПП, 

с особым упором на недопущение произвольных задержаний, особен-

но несовершеннолетних, а также насилия со стороны сотрудников 

правоохранительных органов (Святой Престол);  

121.109 принять законодательство, предусматривающее уголовную 

ответственность за ранние браки, и принять надлежащие меры по их 

искоренению (Чили); 

121.110 обеспечить осуществление национальных законов, запре-

щающих ранние браки и предусматривающих наказание за такую 

практику (Сьерра-Леоне); 

121.111 удвоить усилия для обеспечения того, чтобы дети не прини-

мались на работу в условиях, которые могут наносить ущерб их здо-

ровью, развитию и благополучию (Тимор-Лешти); 

121.112 разработать меры и программы по искоренению торговли 

людьми и насилия по признаку пола, особенно применительно к 

женщинам и девочкам (Сьерра-Леоне); 

121.113 осуществить национальный план действий по борьбе с кор-

рупцией, в том числе по укреплению законодательства и правопри-

менения, а также предоставить больший объем ресурсов для незави-

симых органов по противодействию коррупции (Новая Зеландия); 

121.114 активизировать усилия по предотвращению современных 

форм рабства и торговли людьми и борьбы с ними с уделением особо-

го внимания вопросам расследования и всех случаев продажи детей и 

торговли ими и судебного преследования виновных, в том числе 

обеспечивать защиту детей-жертв (Сербия); 

121.115 принять конкретные меры по борьбе с торговлей людьми, в 

том числе за счет укрепления работы в рамках Национального руко-

водящего комитета по борьбе с торговлей людьми (Шри-Ланка); 

121.116 в полной мере осуществлять национальное законодатель-

ство по вопросам торговли людьми и устранить коренные причины 

торговли людьми (Словения); 

121.117 продолжать осуществлять законодательство о борьбе со все-

ми формами торговли людьми и разработать конкретные законы о 

борьбе с торговлей людьми, в особенности женщинами и детьми 

(Святой Престол); 

121.118 ускорить разработку закона о борьбе с торговлей людьми 

(Индонезия); 

121.119 продолжать укреплять национальное законодательство о 

борьбе с торговлей людьми (Иран (Исламская Республика));  

121.120 принять закон о борьбе с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатацией, а также обеспечить реабилитацию жертв (Ливан); 

121.121 стремиться к ликвидации коренных причин торговли людь-

ми (Беларусь); 

121.122 применять национальное законодательство о борьбе с тор-

говлей людьми в целях борьбы с высокой распространенностью тор-

говли людьми в стране (Гана); 



A/HRC/29/7 

26 GE.15-06153 

121.123 продолжать свои усилия в рамках программы подготовки 

кадров и наращивания потенциала для государственных чиновников 

и сотрудников правоохранительных органов в борьбе с торговлей 

людьми, в особенности женщинами и девочками (Малайзия);  

121.124 продолжать усилия по осуществлению Генерального плана 

правовых реформ в целях обеспечения верховенства права (Филип-

пины); 

121.125 продолжать осуществлять Генеральный план правовых ре-

форм в целях обеспечения верховенства права для совершенствова-

ния правовой базы и институциональных механизмов (Куба);  

121.126 продолжать укреплять верховенство права и совершенство-

вать управление (Сингапур); 

121.127 работать над выполнением обязательств в соответствии со 

статьей 14 МПГПП, которая в полной мере гарантирует право на 

справедливое судебное разбирательство и права обвиняемых (Нами-

бия); 

121.128 продолжать оказывать эффективную поддержку семьи как 

основной и естественной ячейки общества (Египет); 

121.129 обеспечивать де-юре и де-факто защиту основных свобод, с 

тем чтобы они соответствовали МПГПП, который был ратифициро-

ван Лаосской Народно-Демократической Республикой. Касательно 

свободы выражения мнений: снять ограничения на свободу печати, 

обеспечить независимость и плюрализм средств массовой информа-

ции и безопасные условия для работы журналистов. Касательно сво-

боды ассоциации: обеспечить беспрепятственную работу правоза-

щитников и НПО, в том числе в рамках реформы своей системы ре-

гистрации (Франция); 

121.130 обеспечить защиту прав лиц, принадлежащих к религиоз-

ным и другим меньшинствам, а также эффективно расследовать все 

утверждения о злоупотреблениях и нарушениях (Ирландия);  

121.131 в полной мере уважать право на свободу религии, поощрять 

терпимость и межконфессиональный диалог (Словения);  

121.132 усилить соблюдение права на свободу религии, свободу сове-

сти и свободу ассоциации (Святой Престол);  

121.133 внести изменения в Указ премьер-министра по вопросу о 

религиозной практике (Указ № 92), с тем чтобы облегчить процесс 

регистрации религиозными группами их мест отправления религи-

озных обрядов, а также позволить новым религиозным группам по-

лучить официальное признание (Соединенные Штаты Америки);  

121.134 активизировать диалог с религиозными лидерами, с тем 

чтобы в законодательном порядке устранить все оставшиеся ограни-

чения в отношении религии (Венгрия); 

121.135 отменить, в соответствии с международными обязатель-

ствами страны в области прав человека, уголовную ответственность 

за клевету и дезинформацию и устранить все необоснованные огра-

ничения в отношении свободы выражения мнений, содержащиеся в 
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Уголовном кодексе, Законе о публикациях и недавно принятом За-

коне об Интернете (Латвия); 

121.136 в полной мере выполнить свои обязательства по МПГПП в 

отношении уважения и обеспечения права на свободу выражения 

мнений (Канада); 

121.137 внести поправки в положения Уголовного кодекса, Закона о 

средствах массовой информации, Закона об Интернете и всех других 

законов, предусматривающих уголовное наказание за осуществление 

основных прав, с целью привести лаосское законодательство в соот-

ветствие с международными стандартами в этой области (Бельгия); 

121.138 гарантировать свободу выражения мнений, печати, собра-

ний и ассоциации, а также свободу религии и убеждений в соответ-

ствии с Международным пактом о гражданских и политических пра-

вах (Уругвай); 

121.139 обеспечить соблюдение права на свободу выражения мнений 

и других международных обязательств в области прав человека при 

принятии закона о киберпространстве (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

121.140 пересмотреть указ о контроле и управлении информацией в 

Интернете в целях обеспечения соблюдения прав граждан на инфор-

мацию и свободное выражение мнений (Австралия);  

121.141 обеспечить право на свободное выражение мнений и свободу 

средств массовой информации посредством приведения националь-

ного законодательства в полное соответствие с международными 

стандартами, в том числе посредством отмены в соответствующих 

национальных законах уголовной ответственности за диффамацию, 

дезинформацию и другие сопутствующие правонарушения (Эстония);  

121.142 пересмотреть недавно принятое законодательство, ограни-

чивающее распространение некоторых данных через Интернет, в том 

числе через социальные сети (Новая Зеландия); 

121.143 содействовать развитию свободного и открытого Интернета, 

внеся изменения в указ премьер-министра, который, как представ-

ляется, неоправданно ограничивает право на свободу выражения 

мнений в Интернете (Соединенные Штаты Америки);  

121.144 принять меры для обеспечения того, чтобы все законода-

тельные акты, в частности, в отношении прессы и средств массовой 

информации, в том числе цифровых средств массовой информации, 

полностью соответствовали международным обязательствам страны 

в области прав человека (Коста-Рика); 

121.145 продолжать усилия по улучшению и облегчению доступа к 

Интернету и воздерживаться от любых ограничений в отношении со-

держания, за исключением разрешенных в соответствии с междуна-

родными нормами в области прав человека, в частности, МПГПП 

(Германия); 

121.146 гарантировать эффективное осуществление права на свобо-

ду выражения мнений, собраний и ассоциации путем реформирова-

ния своего законодательства, в частности с целью не допустить под-
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рыва законной деятельности НПО и правозащитников (Люксем-

бург); 

121.147 обратить вспять процесс утверждения Указа премьер-

министра о международных неправительственных организациях и 

создать механизмы, необходимые для ускорения процесса легализа-

ции НПО (Испания); 

121.148 воздерживаться от необоснованных ограничений, таких как 

запрет на участие поощрении и защите прав человека и разработке 

законодательства о работе организаций гражданского общества, и 

содействовать в регистрации международных неправительственных 

организаций (Германия); 

121.149 разрешать независимым местным и международным НПО, 

включая международные правозащитные организации, свободно ре-

гистрироваться и работать в соответствии с положениями и нормами 

международного права (Норвегия); 

121.150 снять все ограничения законодательного и практического 

порядка, которые затрудняют работу организаций гражданского об-

щества, а также обеспечить, чтобы все законодательные положения о 

праве на свободу выражения мнений, ассоциации и мирные собрания 

были приведены в соответствие с международными стандартами в 

области прав человека (Польша); 

121.151 в полном объеме выполнить свои международные обязатель-

ства по обеспечению защиты правозащитников и других субъектов 

гражданского общества при реализации ими своих прав человека, в 

том числе прав на свободу выражения мнений, ассоциации и собра-

ний, а также снять все законодательные и практические ограниче-

ния, препятствующие их работе. Правительству Лаосской Народно-

Демократической Республики следует незамедлительно учредить но-

вую независимую комиссию для проведения беспристрастного и тща-

тельного расследования насильственного исчезновения Сомбата 

Сомфона (Финляндия); 

121.152 пересмотреть указы и руководящие принципы, которые яв-

ляются чрезмерно обременительным для национальных и междуна-

родных организаций гражданского общества по причине многочис-

ленных и непрозрачных требований к регистрации, налогообложе-

нию и другим аспектам (Соединенные Штаты Америки);  

121.153 содействовать созданию для местных и международных ор-

ганизаций гражданского общества условий работы, позволяющих им 

выполнять свои функции (Австралия); 

121.154 в полной мере позволить гражданскому обществу и группам 

НПО осуществлять свою деятельность (Новая Зеландия);  

121.155 создать условия, при которых гражданское общество, в том 

числе действующие НПО по правам человека, могли бы принимать 

участие в последующей деятельности по итогам УПО, не опасаясь 

преследований (Бельгия); 

121.156 принять все необходимые меры для защиты правозащитни-

ков от запугивания, ненадлежащего обращения или насилия, в том 

числе насильственных исчезновений, а также обеспечить оператив-
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ное, беспристрастное и тщательное расследование всех сообщений, в 

том сообщений о насильственных исчезновениях (Ирландия);  

121.157 продолжать работу по расширению прав и возможностей 

женщин в процессе принятия решений (Эфиопия); 

121.158 продолжать усилия по обеспечению права на труд посред-

ством осуществления комплексных стратегий в области производи-

тельной и достойной занятости (Египет);  

121.159 привести трудовое законодательство в полное соответствие с 

международными трудовыми нормами, в том числе с правом на сво-

боду ассоциации (Гана); 

121.160 продолжать повышать уровень жизни; обеспечить широкий 

доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию 

(Узбекистан); 

121.161 продолжать предпринимаемые правительством усилия по 

содействию осуществлению прав человека, в том числе посредством 

принятия мер по сокращению масштабов нищеты и инвестиций в 

здравоохранение и образование (Непал); 

121.162 продолжать усилия по значительному сокращению масшта-

бов нищеты (Джибути); 

121.163 продолжать усилия по ликвидации нищеты, особенно в от-

даленных районах (Вьетнам); 

121.164 продолжать свои усилия по разработке политики в области 

развития для удовлетворения потребностей населения в целях со-

кращения масштабов нищеты и защиты и поощрения прав человека 

(Йемен); 

121.165 продолжать усилия по искоренению нищеты (Бангладеш); 

121.166 продолжать выполнять Национальный план действий по 

сокращению масштабов нищеты в целях смягчения остроты пробле-

мы нищеты и улучшения условий жизни (Кувейт); 

121.167 продолжать усилия по социально-экономическому развитию 

и искоренению нищеты в целях достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия (Малайзия); 

121.168 осуществлять национальную социально-экономическую по-

литику и продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты к 

2015 году, а также выходу из категории наименее развитых стран к 

2020 году (Куба); 

121.169 активизировать свои усилия по стимулированию инклюзив-

ного роста, особенно в сельских и горных районах (Таиланд); 

121.170 обеспечить, чтобы при разработке и осуществлении нацио-

нальной политики в области землепользования в полной мере соблю-

дались экономические, социальные и культурные, а также граждан-

ские и политические права всех соответствующих лиц, в частности 

на основе таких международных стандартов, как руководящие прин-

ципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций в отношении землепользования и ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство, в том числе путем обеспечения 
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полных, надлежащих и действенных компенсаций в случае экспро-

приации, а также на основе признания и защиты традиционных зе-

мельных прав (Германия); 

121.171 обеспечить применение моратория на предоставление новых 

земельных концессий, объявленного правительством Лаосской 

Народно-Демократической Республики в июне 2012 года, и реформи-

ровать нынешнюю систему управления в области аренды земли и 

концессий на землю (Польша); 

121.172 пересмотреть существующие концессии на землю, отменить 

те из них, которые противоречат действующему законодательству, 

или применить к ним необходимые санкции (Швеция);  

121.173 продолжать укрепление своих действенных программ в об-

ласти здравоохранения в целях обеспечения всеобщего качественного 

медицинского обслуживания для всего населения (Венесуэла (Боли-

варианская Республика)); 

121.174 продолжать осуществлять стратегии улучшения общего со-

стояния здоровья населения страны (Бруней-Даруссалам); 

121.175 продолжать усилия по совершенствованию и развитию ин-

фраструктуры здравоохранения в отдаленных районах, с тем чтобы 

обеспечить их жителям более эффективные медицинские услуги (Ко-

рейская Народно-Демократическая Республика); 

121.176 уделять особое внимание интересам детей, в том числе в об-

ласти здравоохранения и образования, в рамках своей дальнейшей 

работы по повышения уровня жизни населения (Беларусь);  

121.177 продолжать осуществление инициатив в области поощрения 

и защиты права на образование (Бруней-Даруссалам); 

121.178 продолжать осуществление текущей национальной полити-

ки с целью гарантировать доступ многоэтнического народа к каче-

ственному образованию (Корейская Народно-Демократическая Рес-

публика); 

121.179 продолжать свою реформу системы образования в целях 

осуществления всеобъемлющей и гармоничной политики в области 

образования, уделяя при этом особое внимание наиболее уязвимым 

группам, в том числе детям (Иран (Исламская Республика));  

121.180 продолжать усилия по улучшению доступа детей к образова-

нию на различных уровнях (Мьянма); 

121.181 продолжать проведение социально-экономических реформ в 

целях улучшения жизни своего народа, в частности путем инвести-

рования средств в систему образования (Сингапур);  

121.182 продолжать работу по решению проблем системы образова-

ния, таких как нехватка учителей и школьных помещений и значи-

тельные различия между качеством образовательных учреждений в 

городских и сельских районах (Новая Зеландия);  

121.183 исправить ситуацию с преждевременным уходом из школ, 

особенно в сельских районах (Джибути);  



 A/HRC/29/7 

GE.15-06153 31 

121.184 продолжать решать проблемы детей, которые бросают учебу 

в школе (Ливан); 

121.185 принять законодательство, запрещающее взимание платы за 

школьное образование, а также принять меры по обеспечению бес-

платного и всеобщего доступа к образованию, независимо от половой 

принадлежности, этнического происхождения, родного языка, рели-

гии, убеждений, инвалидности или сексуальной ориентации (Мекси-

ка); 

121.186 наращивать усилия по сокращению масштабов нищеты, 

осуществить Восьмой национальный план социально-

экономического развития, увеличить вклад в образование и обеспе-

чить дальнейший охват женщин системой образования (Китай);  

121.187 активизировать усилия по поощрению и защите культурных 

прав лаосского народа в целях сохранения национальной культуры и 

культуры и языков этнических групп в Лаосской Народно-

Демократической Республике (Камбоджа); 

121.188 представить дополнительную финансовую и техническую 

поддержку в интересах сохранения традиционного и культурного 

наследия Лаоса (Эфиопия); 

121.189 продолжать работу по защите прав инвалидов (Российская 

Федерация); 

121.190 принять все необходимые законодательные и политические 

меры с целью гарантировать более всестороннее участие инвалидов 

во всех сферах деятельности в целях обеспечения полного осуществ-

ления их прав (Гондурас); 

121.191 признать и гарантировать права коренных народов, в том 

числе на основе полного участия коренных народов страны в процес-

сах принятия решений по всем затрагивающим их вопросам (Эсто-

ния); 

121.192 укрепить сотрудничество с Управлением Верховного комис-

сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев с целью 

принятия правовых и административных мер, гарантирующих со-

блюдение принципа невыдворения, и ратифицировать Конвенцию 

1951 года о статусе беженцев (Аргентина);  

121.193 продолжать модернизировать свою систему регистрации 

рождений, улучшить доступ в отдаленные районы и активизировать 

усилия по обеспечению бесплатной и всеобщей регистрации рожде-

ний (Бразилия); 

121.194 принять законодательные и административные положения 

для обеспечения выдачи бесплатных свидетельств о рождении всем 

детям, родившимся на территории страны, а также создать органы 

по регистрации актов гражданского состояния во всех районах, 

включая сельские районы (Мексика); 

121.195 продолжать усилия, направленные на модернизацию систе-

мы регистрации рождений, и оценить необходимость дальнейших 

мер по обеспечению доступа к всеобщей регистрации рождений, с тем 

чтобы гарантировать надлежащую защиту права детей на граждан-

ство (Намибия); 
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121.196 соблюдать все свои национальные и международные обяза-

тельства в отношении вынужденных переселенцев (Швейцария). 

122. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представившего государства или представивших 

государств и/или государства, по которому проводится обзор. Их не следует 

рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

[Только на английском языке]  

  Состав делегации 

 The delegation of the Lao People’s Democratic Republicwas headed by H.E. Mr. 

PhongsavathBoupha, Minister, Head of the President’s Office, Chairman of National 

Steering on Human Rights and composed of the following members: 

• H.E. Prof. Mr. KetKiettisak, Vice Minister of Justice, Deputy Head of Delegation; 

• H.E. Mr. KhamsaoKaysong, Member of the National Assembly, Vice President of 

Ethnic Affairs Committee, the National Assembly; 

• H.E. Mr. ThongphaneSavanphet, Ambassador, Permanent Representative of the Lao 

People’s Democratic Republic to the UN Office and other International 

Organizations in Geneva; 

• Mr. PhoukhongSisoulath, Director General, Department of Treaties and Law, 

Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. PhavanhNuanthasing, Director General, Department of International 

Organizations, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Chit Thavisay, Director General, Planning and Cooperation Office, the National 

Board on Rural Development and Poverty Reduction; 

• Mr. ViengthavisoneThephachanh, Director General, Department of Foreign Affairs, 

the National Assembly; 

• Mr. AmphaSimmasone, Director General, Department of Public Administration 

Development, Ministry of Home Affairs; 

• Mr. PineprathanaPhanthamaly, Director General, Department of Mass Media, 

Ministry of Information, Culture and Tourism; 

• Mr. SavengPhommaly, Director General, Department of Corrections and Detention 

Centers, Ministry of Public Security; 

• Ms. ChansodaPhonethip, Head of the Secretariat of the Lao National Commission 

for the Advancement of Women; 

• Ms. ChongchitChantharanonh, Head of the Secretariat of the National Commission 

for Mothers and Children; 

• Ms. ViengvoneKittavong, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative of 

the Lao People’s Democratic Republic to the United Nations Office and other 

International Organizations in Geneva; 

• Mr. ThavoneVongphosy, Deputy Director General, Department of Environmental 

and Social Impact Assessment, Ministry of Natural Resources and Environment; 

• Mr. BounphengSaykanya, Deputy Director General, Department of Treaties and 

Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. BovonethatDouangchak, Counsellor, Permanent Mission of the Lao People’s 

Democratic Republic to the United Nations Office and other International 

Organizations in Geneva; 
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• Mr. VongvilayThiphalangsy, Director, Human Rights Division, Department of 

Treaties and Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. ThepthavoneSengmany, Director, News Research and Analysis Division, Press 

Department, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. ThiphasoneSengsourinha, Second Secretary, Permanent Mission of the Lao 

People’s Democratic Republic to the United Nations in New York; 

• Mr. SengpraarthidSnookphone, Deputy Director, Human Rights Division, 

Department of Treaties and Law, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. XayfhongSengdara, Third Secretary, Permanent Mission of the Lao People’s 

Democratic Republic to the United Nations Office and other International 

Organizations in Geneva;  

• Mr. PhetvanxayKhousakoun, Interpreter, Department of Treaties and Law, Ministry 

of Foreign Affairs;  

• Ms. SouksavanhVichittavong, Camera woman, attaché, Permanent Mission of the 

Lao People’s Democratic Republic to the United Nations Office and other 

International Organizations in Geneva. 

    

 


