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Совет по правам человека 
Двадцать восьмая сессия 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический обзор 
 

 

 

  Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору* 
 

 

  Мадагаскар 
 

 

  Добавление 
 

 

  Замечания относительно выводов и/или рекомендаций, 

обязательства и ответы государства − объекта обзора  
 

 

__________________ 

 *  Настоящий документ до направления в службы перевода Организации Объединенных Наций 

не редактировался. 
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  Введение 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 16/21 от 25 марта 2011 года и решени-

ем 17/119 от 17 июня 2011 года Совета по правам человека 3 ноября 2014 года 

Мадагаскар представил в рамках универсального периодического обзора свой 

второй доклад.  

2. По итогам этого обзора Мадагаскару было сделано 160 (сто шестьдесят) ре-

комендаций. Мадагаскар принял 139 (сто тридцать девять) рекомендаций и сде-

лал оговорки в отношении 21 (двадцать одной).  

3. Эти 21 рекомендация, в отношении которых были сделаны оговорки, были 

сформулированы следующими странами:  

 • Черногория (109.1); 

 • Нигер (109.2); 

 • Южная Африка (109.21); 

 • Эфиопия (109.3); 

 • Центральноафриканская Республика (109.4);  

 • Ирландия (109.5); 

 • Япония (109.6); 

 • Швейцария (109.7); 

 • Тунис (109.8); 

 • Канада (109.9); 

 • Словения (109.10); 

 • Испания (109.11); 

 • Таиланд (109.12); 

 • Германия (109.13); 

 • Италия (109.14); 

 • Мавритания (109.15 и 109.16); 

 • Норвегия (109.17); 

 • Танзания (109.18); 

 • Коста-Рика (109.19); 

 • Гана (109.20). 

4. Для подготовки настоящего дополнения к докладу Мадагаскар провел кон-

сультации со всеми заинтересованными сторонами. Представленные ниже отве-

ты определялись мнениями правительства и соответствующих министерств, от-

вечающих за осуществление рекомендаций.  
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  Ответы правительства Мадагаскара на рекомендации, 

в отношении которых в ходе универсального периодического 

обзора были сделаны оговорки  
 

 

5. Мадагаскар рассмотрел 21 (двадцать одну) рекомендацию, в отношении ко-

торых были сделаны оговорки, и излагает ниже свою окончательную позицию по 

каждой из этих рекомендаций. 

 

 

  Принятые рекомендации 
 

 

6. Рекомендации № 109.21, 109.3, 109.4, 109.7, 109.10, 109.11, 109.12, 109.13, 

109.14, 109.15, 109.16, 109.17, 109.18 и 109.19 были приняты, поскольку Мадаг а-

скар считает, что он в состоянии их выполнить, учитывая тот факт, что они кас а-

ются уже осуществляемых программ или соответствуют общим направлениям 

политики, предусмотренным Национальным планом в области развития.  

7. Рекомендация № 109.2, касающаяся присоединения Мадагаскара ко всем 

правовым документам, участником которых он еще не является, была принята 

Мадагаскаром, однако ее выполнение будет осуществляться постепенно.  

8. Рекомендация № 109.20, касающаяся оснащения всех общественных зданий 

приспособлениями, учитывающими потребности инвалидов, была принята.  

9. Вместе с тем полное осуществление этой рекомендации будет зависеть от 

ресурсов, которыми будет располагать правительство .  

10. Рекомендации № 109.5, 109.6, 109.8 и 109.9 были приняты правительством 

Мадагаскара.  

11. Вместе с тем их выполнение будет осуществляться лишь после принятия 

Парламентом закона, касающегося реформы кодекса коммуникаций.  

 

 

  Непринятые рекомендации 
 

 

12. Рекомендация № 109.1, касающаяся ратификации третьего Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры представления 

индивидуальных сообщений, не была принята в связи с тем, что в настоящее 

время Мадагаскар направляет все свои силы на осуществление Факультативного 

протокола, касающегося запрещения торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии.  

13. В частности, осуществление ряда рекомендаций, касающихся борьбы с со-

храняющимися явлениями торговли детьми, детской проституции и детской пор-

нографии, предполагает принятие конкретных последующих мер для искорене-

ния этих явлений. 

14. Мадагаскар намеревается уделять приоритетное внимание мерам по борьбе 

с торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией, благодаря 

осуществлению нового закона о борьбе с торговлей людьми, принятого Парла-

ментом на его очередной сессии в декабре 2014  года. Кроме того, 3 марта 

2015 года на основании указа Государственного совета был создан постоянный 

орган по борьбе с торговлей людьми, который называется "Национальное бюро 

по борьбе с торговлей людьми".  
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15. Кроме того, в Мадагаскаре был принят Национальный план действий по 

борьбе с торговлей людьми, утвержденный 6 марта 2015 года в соответствии с 

резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

касающейся Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми.  

 


