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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать шестую сессию 31 октября – 11 ноября 2016 года. Обзор по Боливарианской Республике Венесуэла состоялся на 3-м заседании 1 ноября 2016 года. Делегацию Боливарианской Республики Венесуэла возглавляла министр народной
власти по иностранным делам Делси Родригес. На своем 10 -м заседании, состоявшемся 4 ноября 2016 года, Рабочая группа приняла доклад по Боливарианской Республике Венесуэла.
2.
Для содействия проведению обзора по Боливарианской Республике Вен есуэла 12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал группу докладч иков («тройку») в составе представителей Кыргызстана, Мексики и Нигерии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Боливарианской Республике Венесуэла были изданы следующие
документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/26/VEN/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/26/VEN/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/26/VEN/3).
4.
Через «тройку» Боливарианской Республике Венесуэла был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Испан ией, Мексикой, Нидерландами, Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией и Швецией.
С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодич еского обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Боливарианской Республики Венесуэла заявила, что револ юция 1998 года была революцией во имя прав человека и что путь, закрепленный
в Конституции 1999 года, основан на концепции конституционного государства,
в котором уважаются права человека. В мире и в регионе друг другу противостоят две модели: капиталистическая модель, которая является основным и нструментом нарушения прав человека, и трансформационная модель, которая
предлагает не только другой подход к моделям производства, но и другую концепцию человеческой личности. За время, прошедшее после предыдущего о бзора, силы капиталистического империализма пытались положить конец прео бразованиям в Боливарианской Республике Венесуэла путем расширения и акт ивизации направленной против страны войны. Соединенные Штаты избрали
нашу страну мишенью своих империалистических устремлений, пытаясь изм е-
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нить универсальный характер венесуэльской правозащитной модели путем ее
дестабилизации.
6.
Национальная правозащитная модель Боливарианской Ре спублики Венесуэла незыблема, поскольку она сложилась благодаря воле граждан, взявших в
свои руки процесс преобразований в стране. Главный враг революции – капиталистическая модель, которая является источником нарушений прав человека
во всем мире и порождает насилие и на которой лежит основная ответственность за уничтожение планеты. Кроме того, она приводит к несправедливому
распределению богатства и неравенству, а также увеличению разрыва между
богатыми и бедными.
7.
Капитал сосредоточен в руках крупных корпораций, капитализм ведет к
уничтожению национальных государств, для поддержки которых необходимо
развернуть всемирную кампанию.
8.
Совет по правам человека должен прочно утвердиться в качестве де йствительно эффективного инструмента поддержки прав человека.
9.
Неолиберальная модель потерпела крах, а альтернативная социальная
модель, доказавшая свою состоятельность, ставится под сомнение силами, не
желающими смириться с тем, что Боливарианская Республика Венесуэла может
послужить для кого-то примером.
10.
Несмотря на кампании, организованные против революции, она служит
делу защиты прав человека. Были достигнуты успехи, включая премии за искоренение голода, а статистика свидетельствует о преобразованиях в области ге ндерного равенства, образования, здравоохранения и питания. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций признала э ффективность постоянных усилий по борьбе с нищетой.
11.
Враждебные действия против Боливарианской Республики Венесуэла
должны прекратиться. Правительство приняло те рекомендации по итогам универсального периодического обзора, с которыми оно согласилось, и подготов ило национальный план в области прав человека.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
12.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 102 делегации.
Рекомендации, вынесенные во время диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
13.
Индия отметила создание Национального совета по правам человека и
просила Боливарианскую Республику Венесуэла представить информаци ю о
прогрессе в работе национальной системы мониторинга и последующих мер.
14.
Индонезия с одобрением отозвалась о положительных изменениях, которых Боливарианская Республика Венесуэла достигла в части доступа к образ ованию и здравоохранению, и о создании учреждений по поощрению прав женщин.
15.
Исламская Республика Иран приветствовала создание Национального с овета по правам человека и национального плана по предупреждению пыток.
16.
Ирак приветствовал Боливарианскую Республику Венесуэла в связи с ее
борьбой с экономическими трудностями и ее четкой позицией в защиту права
на мир и солидарность.
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17.
Финляндия с обеспокоенностью отметила экономические и социальные
трудности, которые в настоящее время испытывает Боливарианская Республика
Венесуэла, особенно дефицит основных лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также подчеркнула необходимость соблюдения международных
норм в отношении свободы выражения мнений.
18.
Израиль отметил ухудшение положения в Боливарианской Республике
Венесуэла, сопровождающееся ростом безнаказанности и случаев отказа в правосудии, о чем свидетельствует денонсация Американской конвенции о правах
человека.
19.
Италия положительно оценила меры, направленные на разработку прав овой базы в целях поощрения и защиты прав человека.
20.
Ямайка с одобрением отозвалась о приверженности Боливарианской Ре спублики Венесуэла правам человека и призвала ее продолжать укреплять гос ударственные институты.
21.
Япония приветствовала проведение социальной политики, в том числе
направленной на расширение доступа к образованию, жилищное строительство
и уменьшение масштабов нищеты.
22.
Кения положительно отозвалась об усилиях Боливарианской Республики
Венесуэла по выполнению рекомендаций.
23.
Лаосская Народно-Демократическая Республика дала высокую оценку
Боливарианской Республике Венесуэла в связи с ее национальным планом в о бласти прав человека и ратификацией Конвенции о правах инвалидов и Факул ьтативного протокола к ней.
24.
Латвия отметила создание Национального совета по правам человека и
выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы выражения мнений.
25.
Ливан положительно оценил усилия Боливарианской Республики Венес уэла в области мирной дипломатии, направленной на защиту справедливых и нтересов во всем мире, в частности интересов палестинского народа.
26.
Лихтенштейн с удовлетворением отметил усилия по борьбе с гендерным
насилием и насилием в отношении детей.
27.
Малайзия с одобрением отозвалась об учете в Боливарианской Республ ике Венесуэла гендерной проблематики, расширении прав и возможн остей женщин и обеспечении инвалидам доступа к образованию.
28.
Мальдивские Острова дали положительную оценку усилиям в области
прав женщин и призвали Боливарианскую Республику Венесуэла обращаться к
ее международным партнерам и УВКПЧ за помощью.
29.
Мавритания приветствовала принятие национального плана в области
прав человека и плана предупреждения пыток.
30.
Мексика приветствовала создание Национального совета по правам чел овека, национальный план в области прав человека и достижения законодател ьного характера в области здравоохранения и образования.
31.
Черногория приветствовала создание Национального совета по правам
человека и отметила обеспокоенность УВКПЧ в связи с нарушениями прав ч еловека.
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32.
Мьянма отметила удостоверенное искоренение в Боливарианской Республике Венесуэла кори и краснухи и тот факт, что бесплатное высококач ественное образование предоставляется в большинстве районов страны.
33.
Намибия высоко оценила неустанные усилия Боливарианской Республики
Венесуэла по укреплению успешного сотрудничества и соглашений о солидарности с африканскими странами.
34.
Непал признал успехи Боливарианской Республики Венесуэла в таких
социально-экономических областях, как сокращение масштабов нищеты, обр азование, здравоохранение и питание детей.
35.
Нидерланды выразили обеспокоенность по поводу роста числа произвольных арестов, преследующих цель предотвращения журналистских рассл едований и публикации статей по итогам таких расследований.
36.
Новая Зеландия отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов,
приветствовала национальный план в области прав человека и отметила, что
свобода выражения мнений по-прежнему представляет собой одну из серьезных проблем.
37.
Никарагуа приветствовала диалог с оппозицией, который правительство
начало при содействии Союза южноамериканских наций (УНАСУР) и Святого
Престола.
38.
Нигерия отметила тот факт, что Боливарианская Республика Венесуэла
расширила сотрудничество и что в стране существует правовая база в области
прав человека. Она отметила принятие Закона о расовой дискр иминации.
39.
Германия приветствовала ратификацию Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации. Она с обеспокоенность отм етила сложившуюся политическую и социальную ситуацию.
40.
Пакистан приветствовал включение правозащитного подхода во все
направления государственной политики и действующее законодательство в о бласти прав человека.
41.
Перу отметило роль гражданского общества в разработке государстве нной политики и создание Национального совета по правам человека.
42.
Филиппины дали высокую оценку неизменной приверженности Боливарианской Республики Венесуэла принципам демократии и настоятельно пр извали ее решить сохраняющиеся проблемы в области прав человека.
43.
Португалия приветствовала ратификацию Боливарианской Республикой
Венесуэла Конвенции о правах инвалидов и ее согласие на посещения бол ьшинства мандатариев специальных процедур.
44.
Катар положительно оценил сотрудничество Боливарианской Республики
Венесуэла с правозащитной системой Организации Объединенных Наций и
осуществление ряда принятых ею рекомендаций по итогам универсального п ериодического обзора.
45.
Республика Корея отметила создание национальных механизмов по пр едупреждению пыток и улучшению условий содержания в тюрьмах и выразила
надежду на то, что они послужат делу поощрения основных свобод венесуэльцев.
46.
Исполнительный секретарь Национального совета по правам человека
Ларри Дево заявил, что правительство приняло меры структурного характера,
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направленные на дальнейшее осуществление прав человека в полном объеме.
В 2014 году Президент Николас Мадуро создал Национальный совет по правам
человека – учреждение самого высокого уровня для обеспечения государстве нной политики, в основу которой положены права человека.
47.
Министр народной власти по делам здравоохранения Луисана Мело дала
пояснения относительно программы «Баррио адентро», разработанной в целях
уделения первоочередного внимания первичному медико-санитарному обслуживанию и обеспечения 100-процентного охвата услугами здравоохранения в
первой половине 2017 года. Она добавила, что было значительно увеличено
число медицинских учреждений, которое выросло с 5 346 в 1998 году до 23 146
в 2016 году.
48.
Министр народной власти по делам женщин и равенства полов Бланка
Экаут заявила, что Боливарианская Республика Венесуэла занимает пятое место
в мире по охвату учащихся высшим образованием и что более 60 % зачисленных
в вузы составляют женщины. Она добавила, что уровень безработицы среди
женщин снизился с 16% до 7,5% и что женщины составляют 60% пенсионеров.
49.
Российская Федерация высоко оценила работу правительства по улучшению положения в области осуществления венесуэльцами их экономических,
социальных и культурных прав.
50.
Саудовская Аравия приветствовала программы по сокращению масшт абов нищеты и расширению доступа к образовательным возможностям для всех,
включая программы Робинсона по борьбе с неграмотностью.
51.
Сенегал приветствовал усилия по укреплению правозащитной базы в
рамках стратегий социальной интеграции и создания Национального совета по
правам человека.
52.
Сингапур с одобрением отозвался о принятии национального плана в о бласти прав человека с целью осуществления последующих мер по выполнению
принятых рекомендаций универсального периодического обзора и укрепления
институциональной базы в области прав человека.
53.
Словения выразила признательность правительству за его работу по
улучшению положения в области прав человека.
54.
Южная Африка одобрила усилия Боливарианской Республики Венесуэла
по ликвидации дискриминации, в том числе путем принятия законодател ьства о
правах коренных народов.
55.
Южный Судан приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвал идов и Факультативного протокола к ней и отметил, что ранние беременности
продолжают оставаться одной из серьезных проблем.
56.
Испания приветствовала создание Национального совета по правам человека и принятие национального плана в области прав человека.
57.
Государство Палестина высоко оценило усилия по улучшению качества
образования и реформу закона о защите девочек, мальчиков и подростков.
58.
Судан высоко оценил приверженность Боливарианской Республики Венесуэла проведению универсального периодического обзора и ее конструктивное
взаимодействие с этим механизмом, а также позитивные шаги, предпринятые
со времени предыдущего обзора.
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59.
Швеция заявила о своей обеспокоенности по поводу нищеты, голода и
здравоохранения. Она выразила сожаление в связи с чрезмерным насилием со
стороны сил безопасности.
60.
Швейцария выразила обеспокоенность в связи с недавними событиями в
Боливарианской Республике Венесуэла и дальнейшим ухудшением положения в
области прав человека.
61.
Сирийская Арабская Республика задала вопрос о политических после дствиях защиты прав коренных народов и о способах определения границ их з емель.
62.
Таджикистан признал усилия правительства по улучшению положения в
области прав человека, несмотря на экономические трудности, с которыми
сталкивается страна. Он приветствовал создание Национального совета по пр авам человека.
63.
Таиланд с одобрением отозвался об усилиях Боливарианской Республики
Венесуэла по расширению правовой базы в области прав человека и признал
ограничения в части ресурсов в связи с экономическим кризисом.
64.
Тимор-Лешти приветствовал принятие национального плана по пред упреждению пыток. Он по-прежнему обеспокоен большим числом случаев торговли людьми и насилия в отношении женщин.
65.
Того с удовлетворением отметило усилия правительства по выполнению
принятых рекомендаций, полученных в ходе первого универсального период ического обзора.
66.
Тунис с одобрением отметил представление периодических докладов в
договорные органы, что свидетельствует об уважении к соответствующим комитетам.
67.
Турция просила представить дополнительную информацию о законод ательных и административных инициативах в таких областях, как образование,
сокращение масштабов нищеты, гендерное равенство, борьба с дискриминацией, здравоохранение и надлежащее жилье.
68.
Уганда с удовлетворением отметила ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и Факультативного протокола к ней, принятие Закона о расовой ди скриминации и увеличение бюджетных ассигнований на нужды здравоохранения.
69.
Украина выразила обеспокоенность по поводу ситуации на местах и пр извала к защите прав на труд, питание, здоровье, свободу выражения мнений и
мирных собраний.
70.
Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили усилия на социальноэкономическом и культурном фронтах, а также в борьбе с крайней нищетой.
71.
Соединенное Королевство задало вопрос об осуществлении рекоменд аций договорных органов. Будучи обеспокоено политическими, экономическими
проблемами и проблемами в области безопасности, оно настоятельно призвало
все стороны начать конструктивный диалог.
72.
Объединенная Республика Танзания положительно оценила обязател ьство правительства сдать к 2019 году 2 млн. дополнительных единиц жилья.
73.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с положением в
области прав человека в Боливарианской Республике Венесуэла и продолжа ю-
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щимся содержанием под стражей лиц, принимавших участие в мирных прот естах.
74.
Уругвай признал усилия, предпринятые для сокращ ения масштабов крайней нищеты и социально-экономического неравенства.
75.
Куба отметила прогресс, достигнутый в деле защиты и поощрения прав
человека, и рекомендовала проводить консультации с коренными народами.
76.
Йемен подчеркнул необходимость продолжать прилагать усилия по поощрению прав человека, особенно прав коренных народов.
77.
Зимбабве отметило прогресс в области прав человека, достигнутый после
первого цикла универсального периодического обзора.
78.
Алжир высоко оценил усилия по осуществлению рекомендаций, принятых в рамках первого цикла универсального периодического обзора, и десять
добровольных обязательств.
79.
Ангола отметила подробную информацию, содержащуюся в национал ьном докладе, о достигнутом после первого цикла универсального периодич еского обзора прогрессе.
80.
Аргентина настоятельно призвала к сотрудничеству с УВКПЧ и всеми
правозащитными механизмами. Она выразила обеспокоенность по поводу
утверждений о чрезмерном применении силы и внесудебных казнях.
81.
Армения отметила, что на некоторые просьбы о посещении страны мандатариями специальных процедур еще не дано ответа. Она призвала осущест влять международные обязательства в области прав человека в полном объеме.
82.
Австралия выразила обеспокоенность в связи с ограничениями свободы
выражения мнений, в частности в связи с жестокими и произвольными арест ами лидеров оппозиции, студентов и общественных активистов.
83.
Австрия заявила о своей обеспокоенности по поводу различных правоз ащитных вопросов, включая произвольные задержания, отсутствие справедливых и прозрачных процедур, переполненность тюрем и кризис в продовол ьственном секторе и в секторе здравоохранения.
84.
Азербайджан приветствовал, среди прочего, создание Национального с овета по правам человека и подготовку национального плана в области прав человека.
85.
Бахрейн приветствовал меры, принятые со времени проведения пред ыдущего универсального периодического обзора. Он задал вопрос о мерах, пр инятых для повышения посещаемости школ детьми и расширения доступа к к ачественному образованию.
86.
Бангладеш отметила меры, принятые в рамках дальнейшей борьбы с н ищетой, и создание системы квот для инвалидов в соответствии с рекомендаци ями, сделанными в ходе первого цикла универсального периодического обзора.
87.
Беларусь приветствовала прогресс, которого Боливарианская Республика
Венесуэла достигла в деле сокращения масштабов крайней нищеты, успешное
осуществление жилищной программы и ее глобальный подход к обеспечению
гендерного равенства.
88.
Бельгия подчеркнула необходимость достижения дальнейшего прогресса
в части доступа к системе здравоохранения, в частности к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья.
GE.16-22943
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89.
Многонациональное Государство Боливия признало глубокие изменения,
произошедшие благодаря прогрессу в области социальной политики, проводимой в интересах наиболее уязвимых слоев населения.
90.
Бразилия с большой обеспокоенностью отметила изменения в положении
в области прав человека.
91.
Бурунди положительно оценило прогресс, которого Боливарианская Ре спублика Венесуэла достигла в отношении гендерного равенства и в борьбе с
насилием в отношении женщин.
92.
Канада приветствовала позитивные меры, принятые с целью улучшения
положения в области прав человека, однако она по-прежнему серьезно обеспокоена ростом количества нарушений гражданских, политических, экономических и социальных прав.
93.
Чили с удовлетворением отметило создание Национального совета по
правам человека и призвало Боливарианскую Республику Венесуэла предост авить ему людские и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения его задач.
94.
Министр народной власти по делам тюрем Мария Ирис Варела сообщ ила, что ее министерство улучшило тюремную инфраструктуру с целью ликв идации переполненности тюрем, ввело новую систему исправительных и дисц иплинарных мер, а также обеспечивает семейную поддержку и реабилитацию
заключенных. Удалось добиться резкого уменьшения насилия в тюрьмах, а сотрудники исправительных учреждений проходят интенсивные курсы подгото вки.
95.
Генеральный прокурор Рейналдо Муньос заявил, что объявление ч резвычайного экономического положения соответствует положениям Конституции и
статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах. Оно
было введено не для того, чтобы отступить от прав человека, пользующихся
международной защитой, а в стремлении гарантировать право на основные товары и услуги и защитить наиболее уязвимые группы населения.
96.
Глава Национального избирательного совета Сандра Облитас сообщила,
что в 2015 году обычаи и языки коренных народов и общин были признаны в
более чем 28 000 удостоверениях личности. В пяти всеохватных и прозрачных
избирательных процессах, прошедших в период 2012 –2016 годов, приняли участие более 80% избирателей.
97.
Заместитель Генерального прокурора Алис Боскан заявила, что на осн овании Специального закона о предупреждении и пресечении пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания были приняты меры по факту противоправного поведения сотрудн иков правоохранительных органов. Комиссия по вопросам правосудия и уст ановления истины определила местонахождение останков многих жертв насил ьственных исчезновений, имевших место в период с 1958 по 1998 год, а также
некоторых выживших жертв. Она также расследовала имевшие место в 2014 году случаи насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых были возбуждены или завершены уголовные дела.
98.
Виновные в убийствах женщин привлекаются к ответственности в соо тветствии с Законом о праве женщин на жизнь без насилия. Уголовные дела б ыли возбуждены или завершены также в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в серьезных нарушениях прав женщин, включая
убийства.
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99.
В течение рассматриваемого периода 786 сотрудникам правоохранител ьных органов были предъявлены обвинения в убийстве, а 98 9 – в применении
пыток или жестоком обращении.
100. Китай положительно отозвался о принятии Боливарианской Республикой
Венесуэла стратегий и мер в области предупреждения пыток, прав коренных
народов и равенства.
101. Колумбия приветствовала первый национальный план защиты сексуальных и репродуктивных прав, а также вынесла рекомендации о защите прав м игрантов, заключенных и детей.
102. Коста-Рика с удовлетворением отметила принятие национального плана в
области прав человека. Среди прочего она выразила обеспокоенность по поводу
свободы выражения мнений и независимости государственной власти.
103. Вьетнам поддержал усилия, направленные на преодоление трудностей и
дальнейшее национальное развитие, в том числе посредством защиты и поо щрения прав человека в полном объеме.
104.

Чехия вынесла рекомендации.

105. Корейская Народно-Демократическая Республика выразила свою солидарность с правительством и народом Боливарианской Республики Венесуэла в
их борьбе за защиту национального суверенитета.
106. Дания выразила обеспокоенность в связи с Законом 2004 года о социальной ответственности в радио-, телевизионных и электронных СМИ, который
предоставляет властям контроль над содержанием средств массовой информ ации.
107. Доминиканская Республика подчеркнула достижения в области прав человека, в частности создание учреждений по поощрению прав женщин.
108. Эквадор приветствовал усилия по выполнению рекомендаций, вынесе нных по итогам универсального периодического обзора, в частности о разрабо тке и осуществлении национального плана в области прав человека и последующих мерах в его рамках.
109. Египет особо отметил усилия, предпринимаемые Боливарианской Ре спубликой Венесуэла в целях поощрения экономических, социальных и культу рных прав, и приветствовал ее сотрудничество с договорными органами.
110. Сальвадор подчеркнул осуществление государственной политики в инт ересах прав человека и усилия в рамках последующих мер в соответствии с р екомендациями, вынесенными по итогам универсального периодического обз ора.
111. Эритрея признала активную роль Боливарианской Республики Венесуэла
в пропаганде необходимости присоединения к процессу универсального пери одического обзора и приветствовала ее приверженность правам человека.
112. Эстония призвала правительство придать большую значимость осуществлению национального плана в области прав человека, своевременно отв ечая на просьбы договорных органов и проводя регулярные консультации с
гражданским обществом.
113. Эфиопия с удовлетворением отметила усилия по улучшению положения в
области экономических, социальных и культурных прав, а также принятие и
осуществление в 2011 году Закона о расовой дискриминации.
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114. Ирландия приветствовала представление материалов договорным орг анам и выразила обеспокоенность по поводу того, что Рабочая группа по прои звольным задержаниям выявила случаи произвольного задержания, в том числе
оппозиционных политиков.
115.

Франция вынесла рекомендации.

116. Грузия по-прежнему обеспокоена положением в области прав человека в
Боливарианской Республике Венесуэла. Она призвала ее правительство укреплять диалог с механизмами Организации Объединенных Наций.
117. Норвегия выразила обеспокоенность в связи с преследованиями лидеров
оппозиции и ограничениями свободы выражения мнений, установленными п осредством конституционных механизмов. Она признала роль Боливарианской
Республики Венесуэла в колумбийском мирном процессе.
118. Гана с удовлетворением отметила меры, принятые в целях осуществления
рекомендаций, вынесенных в ходе первого цикла.
119. Гватемала выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о недостаточной независимости и беспристрастности судебных органов и об идеологич еской обработке учащихся в школах и университетах.
120. Гаити выразило свою глубокую признательность правительству за проя вленную им солидарность, в частности в процессе оказания экстренной помощи
после урагана «Мэтью».
121. Святой Престол отметил позитивные шаги, предпринятые Боливариа нской Республикой Венесуэла, но выразил обеспокоенность по поводу политич еской и социальной ситуации в стране.
122. Исландия выразила обеспокоенность по поводу социального положения и
по поводу преследований лиц, критикующих политику правительства.
123. Ливия приветствовала рекомендации, принятые в ходе первого цикла
универсального периодического обзора, особо отметила создание Нацио нального совета по правам человека и высоко оценила прогресс, достигнутый Бол иварианской Республикой Венесуэла в области бесплатного образования.
124. Заместитель Министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира
Антони Коэльо заявил, что в программы подготовки сотрудников полиции
включены такие темы, как права человека и нормы, регулирующие поэтапное и
дифференцированное применение силы. За период с 2013 по 2016 год в общей
сложности 4 684 сотрудников были уволены за нарушение этих принципов.
125. Гарантируется право на мирные демонстрации. В то же время маниф естации 2014 года, сопровождавшиеся насилием и строительством уличных ба ррикад, этому критерию не отвечали. Различные факторы, в том числе события,
связанные с преступным миром Колумбии, и поведение политических лидеров
оппозиции, привели к резкому росту числа преступных группировок.
С 2015 года было проведено 145 операций, задержаны 2 640 правонарушителей.
126. В течение последних лет достигнут значительный прогресс в борьбе с
наркотиками, снизилось число убийств.
127. Министр по делам коренных народов Алоа Нуньес сообщила, что През идентский совет коренных народов и общин избрал 1 569 глав общин, которые
соблюдают обычаи предков, и что Институт языков коренных народов заним ается поощрением языков и системы знаний коренных народов. Признавая право
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на исконные территории, правительство выдало 102 свидетельства о колле ктивной собственности на землю.
128. Заместитель Министра по вопросам международной коммуникации М инистерства народной власти по иностранным делам Уильям Кастильо заявил,
что свобода выражения мнений гарантируется и что ни один венесуэльский
журналист или член неправительственной организации не был заключен под
стражу или привлечен к ответственности в связи со своей профессиональной
деятельностью.
129. В течение последних пяти лет начальным и средним школам были бе сплатно выделены пять миллионов компьютеров. Недавно начато осуществление
программы, направленной на содействие технологической грамотности всех
граждан.
130. Представитель Министерства народной власти по вопросам планирования Паскуалина Курсио пояснила, что атаки на венесуэльскую экономику со
стороны национальных и транснациональных корпораций привели к нехватке
товаров первой необходимости. Однако благодаря боливарианским программам
последствия этих атак удалось сдержать. Уровень безработицы на текущий
момент составляет около 6% и является самым низким за последние три дес ятилетия. С 2011 года масштабы нищеты сократились на 7%, а крайней нищеты – на 27%.
131. Судья Верховного суда Кармен Сулета де Мерчан сообщила, что на должности в судах первой инстанции назначены 2 409 судей, в том числе в новых
судах по делам насилия в отношении женщин. 70% новых должностей, созда нных начиная с 2011 года, занимают женщины. Принимаются меры с цель ю
официального назначения всех временно исполняющих обязанности судьи, а
700 судей ожидают места для прохождения подготовки и получения диплома в
области прав человека. В соответствии с Конституцией Конституционный суд
наделен полномочиями по обеспечению социального мира и верховенства права.
132. Министр народной власти по иностранным делам г-жа Родригес объявила
о добровольных обещаниях и обязательствах: в связи с ограничениями объема
документов они будут изложены в добавлении к докладу, который будет при нят
Советом по правам человека на его тридцать четвертой сессии. Она добавила,
что боливарианская модель социальной реформы в полной мере гарантирует
права человека. Она выразила надежду на то, что Совет и многосторонняя с истема прав человека успешно преодолеют существующие проблемы и создадут
новый мировой порядок, который будет сдерживать пагубные последствия капиталистической модели. Боливарианская революция необратима и преследует
цель всестороннего поощрения культуры прав человека.

II.

Выводы и/или рекомендации **
133. Боливарианская Республика Венесуэла изучит следующие рекомендации и представит свои ответы своевременно, но не позднее тридцать
четвертой сессии Совета по правам человека:
133.1
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах

** Выводы и рекомендации не редактировались.
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и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Португалия);
133.2
рассмотреть возможность ратификации Конвенции против пыток, подписанной в 2011 году (Сенегал);
133.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Гватемала) (Италия) (Новая Зеландия) (Португалия)
(Черногория) (Эстония);
133.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Грузия);
133.5
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Кения);
133.6
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Дания);
133.7
завершить процесс ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Турция);
133.8
принять меры в целях ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Сальвадор);
133.9
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей и Конвенции Международной организации труда (МОТ)
2011 года (№ 189) о достойном труде домашних работников (Филиппины);
133.10
продолжать активизировать меры, направленные на
уменьшение числа случаев ранней беременности, укреплять подготовку по вопросам сексуальных и репродуктивных прав (Доминиканская Республика);
133.11
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток, с уделением особого внимания этим
проблемам в тюрьмах (Франция);
133.12
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений,
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей или присоединения к ним (Уругвай);
133.13
как можно скорее ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Яп ония);
133.14
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Украина);
133.15
ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту (Лихтенштейн);
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133.16
ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности (Армения);
133.17
продолжать укреплять систему эффективного реагирования и последующих мер в соответствии с международными обязательствами, которые Боливарианская Республика Венесуэла приняла
на себя в области прав человека (Ирак);
133.18
обеспечить полное соблюдение институционального баланса, закрепленного в Конституции, и принять необходимые меры
для скорейшего восстановления прерогатив избранного законодательного органа (Франция);
133.19
продолжать прилагать усилия для обеспечения соответствия национального законодательства международным стандартам
в области прав человека (Филиппины);
133.20
принять и осуществить закон о прозрачности, раскрытии
и доступе к общественной информации, проект которого подготовлен
Совместным комитетом в апреле 2016 года (Дания);
133.21
эффективно осуществлять Закон о праве женщин на
жизнь без насилия (Эстония);
133.22
принять все необходимые меры для эффективного осуществления Закона о праве женщин на жизнь без насилия (Франция);
133.23
обеспечить полное вступление в силу Закона о праве
женщин на жизнь без насилия, гарантируя им эффективный доступ к
правосудию (Испания);
133.24
укрепить национальную правовую базу с целью предотвращения и наказания нарушений прав человека, совершаемых
транснациональными корпорациями и другими предприятиями (Эквадор);
133.25
Лешти);

осуществлять Закон о борьбе с коррупцией (Тимор-

133.26
создать законодательную базу для обеспечения защиты
правозащитников (Грузия);
133.27
внести поправки в Закон об образовании с целью обеспечения его соответствия международным стандартам в области защиты права на независимость и свободу учебных заведений (Словения);
133.28
продолжать работу по созданию атмосферы взаимного доверия, с тем чтобы сохранить достижения и вклад, внесенный правительством и народом Боливарианской Республики Венесуэла
(Ямайка);
133.29
продолжать политику диалога и открытости в отношении
всех общественных движений, занимающихся вопросами прав человека, а также организаций гражданского общества (Ливан);
133.30
продолжать диалог с различными заинтересованными
сторонами венесуэльского общества в духе уважения, мира и примирения, с тем чтобы обеспечить политическую и экономическую ста-
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бильность Боливарианской Республики Венесуэла, которая позволит
добиться дальнейшего прогресса в деле поощрения и защиты всех
прав человека всех граждан Венесуэлы, как мужчин, так и женщин
(Никарагуа);
133.31
продолжать принимать меры для наказания за нарушения прав человека, например за нарушения права на питание или
права на мир, совершенные субъектами деловых кругов или по их
подстрекательству для достижения своих политических целей дест абилизации страны (Никарагуа);
133.32
продолжать осуществлять стратегии, разработанные в
целях пресечения экономической агрессии против венесуэльского
народа и в обеспечение его прав человека, в частности прав наиболее
уязвимых групп (Никарагуа);
133.33
продолжать принимать меры, направленные на более
полный учет интересов уязвимых групп населения в государств енной
политике (Сенегал);
133.34
активизировать механизмы координации на самом высоком уровне в целях осуществления и принятия последующих мер
государственной политики, касающейся прав человека (Судан);
133.35
продолжать усилия по обеспечению справедливого социально-экономического порядка в целях дальнейшей борьбы с соц иальным неравенством и поощрения равенства (Сирийская Арабская
Республика);
133.36
продолжать усилия по созданию национальной системы
мониторинга и последующей деятельности в области прав человека
для оценки состоятельности национальных стратегий (Тунис);
133.37
продолжить работу по обеспечению координации между
различными соответствующими национальными механизмами с целью дальнейшей интеграции правозащитных принципов (Тунис);
133.38
продолжать усилия по осуществлению политики в области развития в соответствии с принципами, закрепленными в Законе
2014 года о социальных программах, социальных макро- и микропрограммах (Объединенные Арабские Эмираты);
133.39
установить конструктивный диалог с Национальной ассамблеей и согласовать пути преодоления экономических и организационно-правовых проблем к июлю 2017 года (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
133.40
наладить диалог с участием всех венесуэльцев, включая
представителей оппозиции, с целью преодоления политических разногласий, экономического кризиса и гуманитарных проблем (Соединенные Штаты Америки);
133.41
продолжать разрабатывать меры по защите прав человека всех людей от экономической агрессии, направленной против
страны (Куба);
133.42
укрепить роль прав человека во всех аспектах национальной государственной политики (Зимбабве);
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133.43
продолжать совершенствовать систему защиты и поощрения прав человека в стране (Азербайджан);
133.44
продолжать усилия по проведению национального диалога в целях укрепления конституционной демократии как одного из
элементов и важнейших факторов устройства Боливарианской Ре спублики Венесуэла (Бурунди);
133.45
продолжать оказывать поддержку механизму содействия
национальному диалогу, который поддерживает УНАСУР и участниками которого являются три бывших президента и представитель
Святого Престола (Бурунди);
133.46
в своей работе по защите демократических принципов и
ценностей и прав человека прилагать все возможные усилия для
проведения национального диалога, содействующего соблюдению в
полном объеме прав человека, независимости различных ветвей власти и институциональному укреплению страны (Чили);
133.47
укреплять и активизировать эффективное выполнение
обязательств по защите и поощрению прав человека, в особенности
экономических, социальных и культурных прав (Вьетнам);
133.48
продолжать усилия в поддержку подлинного диалога и
сотрудничества между странами в соответствии с принципами международного права, с тем чтобы создать благоприятные условия для
осуществления национальных мер по защите и поощрению прав человека (Вьетнам);
133.49
продолжать прилагать все усилия в целях мирного урегулирования ситуации серьезной политической напряженности, которая является источником целого ряда гуманитарных и социальных
проблем (Святой Престол);
133.50
продолжать совершенствовать работу национального
правозащитного учреждения в соответствии со стандартами, закрепленными в Принципах, касающихся статуса национальных учрежд ений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) (Индонезия);
133.51
продолжать свои усилия по укреплению национальных
институтов и механизмов, созданных в целях поощрения и защиты
прав человека в стране (Непал);
133.52
активизировать усилия, направленные на обеспечение
надлежащей работы организации, уполномоченной принимать жалобы на гендерное насилие (Египет);
133.53
начать всеохватный процесс с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон в целях разработки национального плана действий в области прав человека (Индонезия);
133.54
продолжать свои усилия по осуществлению национального плана действий в области прав человека (Исламская Республика
Иран);
133.55
ускорить процесс по завершению подготовки национального плана действий в интересах детей и подростков (2015–2019 годы)
(Мальдивские Острова);
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133.56
в полной мере осуществить национальный план действий
в области прав человека в целях укрепления институциональной координации и мониторинга политики в области прав человека в Б оливарианской Республике Венесуэла, в частности в отношении программ социальной защиты, в рамках которых оказывается поддержка пожилым людям и инвалидам (Сингапур);
133.57
продолжать сотрудничество с организациями и общественными движениями при осуществлении национального плана
действий в области прав человека с учетом обширного и всеохватного процесса консультаций, предшествовавшего его утверждению (Судан);
133.58
продолжать осуществлять национальный план действий
в области прав человека на 2016–2019 годы (Китай);
133.59
принять национальный план действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности (Португалия);
133.60
продолжать свои усилия в целях завершения подготовки
национального плана комплексной защиты детей и подростков
(2015–2019 годы) (Государство Палестина);
133.61
завершить подготовку национального плана действий в
интересах детей и подростков, а также создать соответствующий механизм контроля его осуществления (Турция);
133.62
разработать и обнародовать четкие показатели для мониторинга прогресса в осуществлении национального плана действий в
области прав человека и выделить необходимые ресурсы на его осуществление (Новая Зеландия);
133.63
продолжать свои усилия по разработке программ подготовки в области прав человека для сотрудников национальной системы государственной защиты (Лаосская Народно-Демократическая
Республика);
133.64
принять необходимые меры по укреплению потенциала в
области сохранения и защиты окружающей среды (Того);
133.65
продолжать углублять текущие консультации правозащитных учреждений государства с общественными организациями и
негосударственными субъектами (Куба);
133.66
укреплять потенциал государства по защите прав человека в период урегулирования кризисов, катастроф и стихийных бедствий и подготовки к оказанию чрезвычайной помощи (Бахрейн);
133.67
продолжать осуществлять программы подготовки по тематике прав человека для должностных лиц, в том числе для сотрудников, уполномоченных принимать и рассматривать жалобы на гендерное насилие (Бангладеш);
133.68
содействовать формированию базы для комплексной социальной политики, направленной на осуществление всех прав, в
частности прав лиц, находящихся в уязвимом положении, и подготовке всех сотрудников правоохранительных органов к выполнению
задач по поддержанию мира (Гаити);
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133.69
укреплять гуманистические стратегии сотрудничества и
солидарности с народами региона Карибского бассейна и Латинской
Америки (Гаити);
133.70
продолжать укреплять свою ведущую роль в многосторонних усилиях в интересах мирной дипломатии и в рамках сотрудничества Юг–Юг для поощрения прав человека (Бурунди);
133.71
совершенствовать законодательство, стратегии и руководящие принципы в области образования и подготовки по тематике
прав человека для судебно-правовой системы (Малайзия);
133.72
поощрять и расширять программы подготовки для сотрудников служб безопасности, включая образование и подготовку в
области прав человека (Австрия);
133.73
создать механизм по привлечению гражданского общества к совместной деятельности в целях осуществления последующих мер в соответствии с рекомендациями универсального периодического обзора (Мексика);
133.74
продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами и договорными органами системы Организации Объединенных
Наций (Мьянма);
133.75
продолжать конструктивное сотрудничество с универсальными механизмами по поощрению и защите прав человека, а
также диалог с общественными организациями и организациями
гражданского общества (Таджикистан);
133.76
продолжать укрепление учреждений и механизмов для
обеспечения осуществления государственной политики в области
прав человека и соответствующих последующих мер (Того);
133.77
прилагать усилия в целях завершения текущей работы по
созданию национальной системы мониторинга и последующих мер в
области прав человека (Зимбабве);
133.78
дать согласие на посещения, о которых просили мандатарии специальных процедур Организации Объединенных Наций и р егиональное отделение УВКПЧ для Южной Америки (Япония);
133.79
сотрудничать со специальными процедурами Совета, как
можно скорее запланировать проведение еще не осуществленных посещений, включая посещение представителя Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, и обеспечить независимость омбудсмена Боливарианской Республики Венесуэла (Коста-Рика);
133.80
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций и представителям Межамериканской комиссии по правам человека (Финляндия);
133.81
положительно откликнуться на все просьбы мандатариев
специальных процедур о посещении, на которые еще не был дан ответ, и направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур (Латвия);
133.82
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур (Черногория);
GE.16-22943
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133.83
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур (Перу);
133.84
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета (Португалия);
133.85
принять невыполненные просьбы мандатариев специальных процедур о посещении и рассмотреть возможность направления постоянного приглашения региональным и международным органам по защите прав человека (Испания);
133.86
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Украина);
133.87
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Уругвай);
133.88
предложить представителям международных организаций по правам человека посетить Боливарианскую Республику Венесуэла, в том числе направить постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций (Австралия);
133.89
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций по п равам человека (Австрия);
133.90
направить открытое и постоянное приглашение всем
мандатариям специальных процедур (Чили);
133.91
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур (Грузия);
133.92
разрешить представителям специальных процедур Совета по правам человека и другим соответствующим учреждениям и
механизмам в области прав человека посещать страну в соответствии с ранее вынесенными рекомендациями (Норвегия);
133.93
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур и оперативно содействовать посещению страны Специальным докладчиком по вопросу о пытках, а также отв етить на все другие просьбы мандатариев специальных процедур о
посещении страны (Гана);
133.94
направить постоянные приглашения всем мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций (Гватемала);
133.95
предложить представителям международных организаций по правам человека посетить Боливарианскую Республику Вен есуэла, в том числе направить постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций и работать совместно с УВКПЧ над созданием комиссии по установлению
истины (Исландия);
133.96
направить УВКПЧ приглашение официально посетить
страну к ноябрю 2017 года (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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133.97
наладить каналы диалога и сотрудничества со всеми
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и
с УВКПЧ (Аргентина);
133.98
пересмотреть свое решение о денонсации Американской
конвенции о правах человека и вновь признать юрисдикцию Межамериканского суда по правам человека (Уругвай);
133.99
пересмотреть свое решение о денонсации Американской
конвенции о правах человека и принимать конструктивное участие в
работе межамериканской системы по правам человека (Бразилия);
133.100
пересмотреть свое решение о выходе из Американской
конвенции о правах человека (Грузия);
133.101
укреплять свои усилия по предотвращению всех форм
дискриминации (Тимор-Лешти);
133.102
продолжать борьбу со всеми формами дискриминации и
поощрять гендерное равенство (Таиланд);
133.103
продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства
и равноправия (Филиппины);
133.104
активизировать меры по обеспечению права на равенство
и недискриминацию по признаку сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и/или выражения (Южная Африка);
133.105
продолжать принятую политику, направленную на обеспечение участия женщин во всей государственной деятельности, в
том числе их назначения на государственные должности (Доминиканская Республика);
133.106
продолжать работу по искоренению стереотипов, способствующих дискриминации в отношении женщин в средствах массовой информации (Эритрея);
133.107
продолжать принимать меры по обеспечению гендерного
равенства и активизации роли женщин в общественной и политич еской жизни страны (Беларусь);
133.108
не допускать никаких форм дискриминации, особенно
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, обеспечить равное обращение, особенно в школах, в
медицинских учреждениях и в вооруженных силах (Израиль);
133.109
обеспечить полное и эффективное осуществление государственных стратегий по искоренению расовой дискриминации во
всех ее проявлениях путем укрепления Национального учреждения
по борьбе с расовой дискриминацией и Национального совета по вопросам развития венесуэльских общин лиц африканского происхождения (Южная Африка);
133.110
учитывать интересы лиц африканского происхождения и
консультироваться с ними при принятии программ и стратегий,
направленных на поощрение их прав (Южная Африка);
133.111
провести образовательно-просветительскую кампанию
среди населения в целях устранения всех социально-экономических
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и правовых барьеров, препятствующих эффективному осуществлению лицами африканского происхождения их прав (Ангола);
133.112
принять меры для обеспечения возможности изменения
юридически признанного гендерного статуса без хирургической ко ррекции пола (Израиль);
133.113
обеспечить уважение и защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов путем принятия
таких мер, как отмена уголовной ответственности за гомосексуальные отношения в вооруженных силах и силах безопасности, признание однополых пар и право транссексуалов на изменение личности
(Испания);
133.114
активизировать национальные усилия по борьбе с неизменно высокими уровнями насилия, что является общей проблемой
для нашего полушария (Ямайка);
133.115
принять меры для сокращения числа убийств, бороться с
высоким уровнем безнаказанности и положить конец неправомерным действиям сил безопасности (Швеция);
133.116
принять дальнейшие меры по возмещению ущерба и уделять внимание тем, кто пострадал от политического насилия в р езультате действий негосударственных субъектов (Сирийская Арабская Республика);
133.117
укреплять меры, направленные на обеспечение расследования и наказания всех политически мотивированных насильственных действий, имевших место в стране в течение нескольких последних лет (Многонациональное Государство Боливия);
133.118
принять меры по предупреждению и искоренению случаев чрезмерного применения силы, такого как казни силами безопасности без надлежащего судебного разбирательства, и обеспечить привлечение виновных к ответственности (Аргентина);
133.119
удвоить усилия, направленные на искоренение внесудебных казней, и обеспечить оперативное, тщательное и беспристрастное расследование таких преступлений и привлечение предположительно виновных лиц к ответственности (Гана);
133.120
продолжать усилия по борьбе с преступным насилием, а
также расследовать и передавать в суд все случаи обвинений в нарушениях прав человека, в частности касающиеся внесудебных казней
и чрезмерного применения силы гражданскими властями (Святой
Престол);
133.121
обеспечить соразмерное применение силы сотрудниками
сил безопасности, а также расследование случаев пыток и привлеч ение виновных к ответственности (Италия);
133.122
осуществлять контроль за деятельностью правоохранительных органов в целях искоренения коррупции и расследовать
случаи чрезмерного применения силы, а также систематических и
широко распространенных внесудебных казней, совершаемых полицией и отрядами самообороны (Мальдивские Острова);
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133.123
продолжать укреплять работу Национальной комиссии
по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Российская
Федерация);
133.124
прилагать дальнейшие усилия для проведения оперативного, тщательного и беспристрастного расследования утверждений о
произвольных задержаниях и чрезмерном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в порядке реагирования на акции протесты, с тем чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности (Республика Корея);
133.125
обеспечить соразмерность применения силы во время
акций протеста и незамедлительно освободить политических заключенных (Испания);
133.126
принять дополнительные меры для улучшения условий
содержания в тюрьмах, решения проблемы их переполненности и повышения стандартов качества в тюрьмах (Италия);
133.127
обеспечить минимальные стандарты гуманного обращения со всеми заключенными и соответствие условий во всех тюрьмах
и центрах содержания под стражей международным стандартам в области прав человека, в том числе принятым Организацией Объединенных Наций Минимальным стандартным правилам обращения с
заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Новая Зеландия);
133.128
продолжать создание новой системы исправительных
учреждений, охватывающей все тюрьмы по всей стране (Алжир);
133.129
удвоить усилия по осуществлению плана реабилитации
заключенных путем совершенствования национальной пенитенциарной системы (Ангола);
133.130
продолжать усилия по реализации национального плана
по приведению пенитенциарной системы в соответствие с международными нормами (Российская Федерация);
133.131
принять все неотложные меры в целях улучшения условий содержания под стражей для большого количества лиц, в настоящее время содержащихся под стражей, многим из которых не были
предоставлены процессуальные гарантии (Аргентина);
133.132
оперативно принять меры для улучшения условий содержания под стражей, в частности в целях сокращения масштабов
чрезмерного применения силы и снижения переполненности тюрем,
в соответствии с Правилами Нельсона Манделы (Австрия);
133.133
не допускать произвольных задержаний каких бы то ни
было лиц и предоставить всем обвиняемым гарантии справедливого
и беспристрастного судебного разбирательства, обеспечивая при этом
независимость судебной власти (Новая Зеландия);
133.134
освободить лиц, задержанных или арестованных по политическим мотивам, а также воздерживаться от всех форм насилия и
ответных действий, выселения, депортации, помещения под стражу и
принуждения и предупреждать их (Австралия);
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133.135
не осуществлять произвольных задержаний и соблюдать
процессуальные гарантии во всех судебных делах в соответствии с
международными стандартами, в частности в связи с произвольн ыми задержаниями представителей политической оппозиции, которые
должны быть незамедлительно освобождены (Бразилия);
133.136
положить конец практике произвольных задержаний,
незамедлительно освободить всех политических заключенных и в ыполнить рекомендации, вынесенные Рабочей группой по произвольным задержаниям, в том числе в мнении № 26/2014 (Канада);
133.137
соблюдать процессуальные гарантии и уважать права человека лиц, лишенных свободы, особенно тех из них, кто оказался в
этом положении из-за сложной политической ситуации (Колумбия);
133.138
освободить произвольно задержанных лиц и обеспечить
оперативное, тщательное и независимое расследование всех жалоб на
применение пыток к лицам, содержащимся под стражей, и жестокое
обращение с ними (Ирландия);
133.139
прилагать больше усилий для осуществления в полном
объеме Закона о праве женщин на жизнь без насилия, координир овать деятельность программ и учреждений, занимающихся борьбой с
насилием в отношении женщин, и эффективно бороться со всеми
формами насилия в отношении женщин (Лихтенштейн);
133.140
бороться с насилием в отношении женщин посредством
скоординированных и комплексных превентивных мер и обеспечить
жертвам доступ к правосудию и средствам правовой защиты (Малайзия);
133.141
принять все необходимые меры для предотвращения
насилия и борьбы с ним, включая насилие в отношении женщин, п утем создания специального органа для координации деятельности
существующих программ и учреждений, занимающихся борьбой с
насилием в отношении женщин (Словения);
133.142
уделять первоочередное внимание осуществлению в полном объеме Закона о праве женщин на жизнь без насилия и принять
законопроект о борьбе с торговлей людьми (Тимор-Лешти);
133.143
активизировать усилия, направленные на предотвращение дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек
(Украина);
133.144
продолжать прилагать усилия в целях предотвращения
насилия в отношении женщин и наказания виновных (Египет);
133.145
принять серьезные меры, с тем чтобы положить конец
насилию в отношении женщин и детей (Бахрейн);
133.146
принять конкретные целевые меры для ликвидации
насилия в отношении женщин и девочек, в том числе создать координационный орган (Намибия);
133.147
усовершенствовать систему прав человека, обеспечивающую защиту молодежи и детей, и принять меры для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних (Беларусь);
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133.148
добиться прогресса в деле предупреждения и смягчения
негативного воздействия на права детей и подростков в результате
насилия, вызванного различными причинами (Колумбия);
133.149
предусмотреть меры по предотвращению насилия в отношении детей и запретить телесные наказания детей (Лихтенштейн);
133.150
рассмотреть рекомендации различных договорных органов в отношении отмены начальной военной подготовки в школах
(Перу);
133.151
продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том
числе в рамках сотрудничества и координации с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (Катар);
133.152
принять национальный план по борьбе с торговлей
людьми (Беларусь);
133.153
укреплять свои усилия по ликвидации дискриминации в
отношении женщин и девочек, опираясь на законопроект о торговле
людьми (Доминиканская Республика);
133.154
вести работу, направленную на обеспечение независимости судебной системы, и продолжать усилия по борьбе с преступностью на основе превентивного подхода и в контексте защиты прав
человека (Мексика);
133.155
принять надлежащие меры для обеспечения независимости судебных органов, в том числе путем внесения изменений в нормативную базу, обеспечивающую такую независимость (Намибия);
133.156
принять меры по обеспечению независимости и беспристрастности судей и прокуроров при любых обстоятельствах и во
всех делах, в том числе посредством перевода большинства судей и
прокуроров из статуса временно исполняющих обязанности в статус
постоянных сотрудников (Нидерланды);
133.157
восстановить верховенство права и независимость и беспристрастность судебной системы (Германия);
133.158
удвоить усилия, направленные на обеспечение гарантий
самостоятельности, независимости и беспристрастности судебных
органов (Республика Корея);
133.159
предпринять шаги для обеспечения полной независимости и беспристрастности судебных органов (Испания);
133.160
принять необходимые меры для соблюдения принципа
разделения и независимости властей, включая Национальный избирательный совет, законодательный орган и судебные органы, в частности Верховный суд (Швейцария);
133.161
в полной мере соблюдать принципы представительной
демократии, разделения властей, законных прав, процессуальных
гарантий, универсальных прав человека, а также уважать роль
групп гражданского общества и региональных органов (Австралия);
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133.162
принять безотлагательные меры для обеспечения полной
независимости, самостоятельности и беспристрастности судебной системы и избирательного органа, особенно Верховного суда и Национального избирательного совета (Бразилия);
133.163
восстановить независимость и беспристрастность судебной власти посредством назначения беспристрастных, квалифицир ованных судей и магистратов в соответствии с правовыми и конституционными требованиями страны (Канада);
133.164
обеспечить независимость ветвей власти, в частности избирательной и судебной, и соблюдение процессуальных гарантий, а
также не допускать произвольных задержаний (Коста-Рика);
133.165
обеспечить независимость судебной власти и провести
всеобъемлющий обзор законодательства и практики с целью гарантировать право на справедливое судебное разбирательство каждому,
включая лидеров оппозиции и лиц, критикующих правительство
(Чехия);
133.166
обеспечить независимость и беспристрастность судебных
органов и органов полиции и предоставить всем сторонам возможность осуществлять свои права в судебном порядке (Франция);
133.167
обеспечить соблюдение принципа законной независимости ветвей государственной власти в соответствии со своими международными обязательствами (Святой Престол);
133.168
продолжать усилия по расследованию случаев насилия,
имевших место в 2013 и 2014 годах, и наказанию всех виновных,
обеспечив жертвам доступ к правосудию и эффективным средствам
судебной защиты (Куба);
133.169
продолжать укреплять политику и стратегии в области
расследований и надлежащим образом назначать соответствующие
меры наказания за нарушения прав человека (Ангола);
133.170
укреплять эффективные и комплексные стратегии подготовки лиц, оказывающих юридическую помощь малообеспеченному
населению, на базе Национальной школы государственной защиты
(Египет);
133.171
продолжать оказывать содействие доступу женщин и
меньшинств к правосудию в целях расширения равенства возможностей для всех граждан (Эфиопия);
133.172
продолжать осуществлять меры, направленные на оказание бесплатной юридической помощи в случаях гендерного насилия
(Ангола);
133.173
обеспечить соблюдение процессуальных гарантий в ходе
всех судебных разбирательств в соответствии с международными
стандартами (Гватемала);
133.174
проводить тщательные и независимые расследования
случаев нарушений прав человека и обеспечить жертвам доступ к
правосудию (Уругвай);
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133.175
гарантировать право на неприкосновенность частной
жизни и личных сообщений в соответствии с международными стандартами (Кения);
133.176
предпринять необходимые шаги для обеспечения надзора
за операциями разведывательных служб со стороны независимого
надзорного механизма (Лихтенштейн);
133.177
обеспечить дальнейшее совершенствование системы регистрации рождений и в целях ее поддержки проводить мероприятия
по повышению информированности общественности, с тем чтобы добиться всеобщей регистрации рождений (Турция);
133.178
продолжать усилия, направленные на обеспечение регистрации рождений всех детей на прогрессивной основе и укрепление
права на удостоверение личности, с уделением первоочередного внимания меньшинствам (Эфиопия);
133.179
привести все законодательство о контроле за коммуникациями в соответствие с международными стандартами в области
прав человека, и в частности обеспечить проверку каждого случая
установления контроля за коммуникациями на предмет его необходимости и соразмерности (Лихтенштейн);
133.180
обеспечить осуществление прав граждан Колумбии, затронутых в результате закрытия сухопутной границы, в том числе
прав на воссоединение семей и возврат их имущества (Колумбия);
133.181
в рамках общих усилий, конкретно направленных на
уважение основных прав и принципов демократии и Конституции,
обеспечить свободу выражения мнений и мирных собраний и защищать деятельность правозащитников, политических активистов и
журналистов (Италия);
133.182
принять конкретные меры для обеспечения свободы выражения мнений в средствах массовой информации, а также обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и независимость судебной системы (Япония);
133.183
снять де юре и де факто все ограничения, препятствующие полной реализации прав на свободу выражения мнений и ассоциации, и создать благоприятные условия для деятельности гражданского общества (Латвия);
133.184
принять законодательные и административные меры для
обеспечения права на свободу выражения мнений в соответствии с
международными обязательствами (Мексика);
133.185
обеспечить право на свободу мнений и их выражения для
всех журналистов и групп средств массовой информации, в том числе
посредством эффективного расследования предполагаемых случаев
запугивания и нападений и привлечения виновных к ответственности (Нидерланды);
133.186
принять меры для обеспечения права на свободу выражения мнений, в том числе гарантируя журналистам возможность
выполнять их работу независимым образом и одновременно защищая их от посягательств (Новая Зеландия);
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133.187
защищать право на свободу мнений и их выражения и
свободу передвижения политических оппонентов и журналистов
(Германия);
133.188
разрешить действительное выражение несогласия, и для
этого освободить политических заключенных, позволить избранной
Национальной ассамблее выполнять свои функции и разрешить
мирные протесты и независимые заявления средств массовой информации (Соединенные Штаты Америки);
133.189
защищать права на мирные собрания, свободу мнений и
их выражения и свободу печати (Бразилия);
133.190
предоставить действенные гарантии полного осуществления свободы выражения мнений и свободы информации, признанных в Конституции и в международных договорах, ратифицированных Боливарианской Республикой Венесуэла (Чили);
133.191
уделить пристальное внимание призывам Верховного комиссара обеспечить надлежащую защиту политических оппонентов,
правозащитников и других лиц, которые получают угрозы в ходе
своей работы, а также на основе конструктивного диалога искать
решения, обеспечивающие соблюдение принципов верховенства права и конституционных гарантий осуществления основных прав для
всех венесуэльцев (Коста-Рика);
133.192
создать благоприятные условия для свободной работы организаций гражданского общества и разработать стратегию по защите правозащитников и гражданских активистов, ограждая их от пр еследований, травли и публичной стигматизации по причине их деятельности и осуществления их прав (Чехия);
133.193
защищать и поощрять свободу выражения мнений, обеспечивать безопасность журналистов и оперативно реагировать на
предполагаемые нарушения в этой связи (Эстония);
133.194

гарантировать свободу выражения мнений (Грузия);

133.195
не допускать наказания каких бы то ни было лиц за осуществление ими своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений, расследовать все утверждения о запугиваниях, угрозах и
нападениях, а также обеспечить привлечение виновных к ответственности (Гватемала);
133.196
положить конец преследованиям тех, кто критикует государственную политику, и снять с них любые политически мотивированные обвинения (Исландия);
133.197
рассмотреть возможность принятия закона, гарантирующего доступ к общественной информации (Перу);
133.198
гарантировать свободу выражения мнений и свободный
доступ граждан к общественной информации (Испания);
133.199
активизировать усилия по расширению доступа к общественной информации (Судан);
133.200
принять все необходимые меры для обеспечения оперативного и независимого расследования всех утверждений, касающи хся запугиваний журналистов, работников средств массовой инфор28
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мации и правозащитников, угроз в их адрес и нападений на них (И рландия);
133.201
продолжать осуществлять успешные стратегии, направленные на демократизацию радиовещания, путем предоставления
лицензий общинным средствам массовой информации (Никарагуа);
133.202
уважать основные права человека отдельных лиц, включая права на свободу выражения мнений и ассоциации, а также соблюдать запрет на произвольные аресты и задержания и обеспечивать процессуальные гарантии (Швейцария);
133.203
обеспечить права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний как в сетевой среде, так и в реальной жизни, в частности путем отмены разрешения на применение военной
силы для обеспечения общественного порядка и прекращения рейдов
сил государственной безопасности, таких как операция «Освобождение и защита населения» (Канада);
133.204
ясно и публично признать законность деятельности правозащитников, в том числе путем публичных заявлений о признании
их вклада в дело поощрения и защиты прав человека и верховенства
права (Бельгия);
133.205
принять меры по предупреждению репрессий в отношении отдельных лиц и групп, сотрудничающих с международными механизмами в области прав человека, и обеспечить беспристрастное
расследование всех утверждений о репрессиях и привлечения к ответственности за репрессии (Чехия);
133.206
принять все необходимые меры по обеспечению условий
для нормальной деятельности правозащитников и меры по борьбе с
безнаказанностью виновных в нападениях на них и угрозах в их адрес (Франция);
133.207
обеспечить беспристрастность и соблюдение процессуальных гарантий в процессе применения законов о вещании (Финляндия);
133.208
принять все необходимые меры во избежание насилия и
репрессий в отношении журналистов в связи с их работой (Португалия);
133.209
обеспечить журналистам и средствам массовой информации возможность свободной и независимой работы (Уругвай);
133.210
усовершенствовать защиту журналистов, гарантируя при
этом их независимость (Австрия);
133.211
в полной мере гарантировать свободу выражения мнений
и свободный доступ к информации, а также защиту журналистов от
угроз и нападений (Франция);
133.212
обеспечить предоставление права на мирные собрания и
свободу выражения мнений в соответствии со своими международными обязательствами (Швеция);
133.213
усовершенствовать закон об участии в политической
жизни (Ливан);
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133.214
продолжать поощрять демократию в стране и гендерное
равенство в политических партиях (Сирийская Арабская Республика);
133.215
уважать конституционное право граждан на созыв референдума путем предоставления возможности собирать подписи (Соединенные Штаты Америки);
133.216
проводить политику интеграции, направленную на поощрение участия общественных движений и организаций в разработке государственных стратегий в области прав человека (Алжир);
133.217
поощрять равное участие в политической жизни и государственных делах в качестве одного из ключевых средств преодоления текущего политического и гуманитарного кризиса (Чехия);
133.218
сглаживать социальные, политические и институциональные конфликты посредством диалога и демократического участия, обеспечивая при этом независимость судебных органов и разделение властей (Норвегия);
133.219
продолжать выделять ресурсы и разрабатывать стратегии развития молодежи, в том числе в целях достижения более высокого общего показателя доли лиц, получивших высшее образование,
обеспечения посещения школ беременными девочками и матерями
подросткового возраста, предоставления возможностей профессионально-технического обучения и расширения социальных и экономических возможностей для молодежи (Малайзия);
133.220
защищать профсоюзные права и независимость профсоюзов (Перу);
133.221
продолжать осуществлять права человека в целях обеспечения достойных условий жизни и работы в сотрудничестве со
всеми движениями, общественными организациями и гражданским
обществом (Ирак);
133.222
продолжать осуществление своей национальной стратегии по охране окружающей среды (Таджикистан);
133.223
удвоить свои усилия по улучшению экономического положения (Объединенная Республика Танзания);
133.224
продолжать свои усилия по сокращению количества семей, страдающих от крайней нищеты, с помощью социальных программ (Саудовская Аравия);
133.225
продолжать реализацию стратегий, направленных на сокращение масштабов нищеты и ликвидацию недоедания и нехватки
продовольствия (Доминиканская Республика);
133.226
продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты с
помощью социальных программ, ориентированных на права челов ека (Доминиканская Республика);
133.227
продолжать осуществление мер и программ, имеющих
целью гарантировать права на образование, здоровье и питание, а
также на борьбу с нищетой (Сальвадор);
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133.228
продолжать осуществление эффективных государственных программ по искоренению крайней нищеты и голода, признанных специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций (Бангладеш);
133.229
незамедлительно принять меры для обеспечения достаточного уровня продовольственной безопасности, защитив наиболее
уязвимые группы населения от голода и проблем с питанием (Бельгия);
133.230
активизировать усилия, направленные на обеспечение
национального производства продовольствия и поощрение сельхозпроизводства в городах и в личных подсобных хозяйствах для д остижения продовольственного суверенитета (Корейская НародноДемократическая Республика);
133.231
принять все необходимые меры для обеспечения своему
народу права на питание, воду и санитарию, а также бесперебойного
снабжения основными предметами медицинского назначения и оказания медицинских услуг (Таиланд);
133.232
обеспечить сотрудничество с международными субъектами для содействия урегулированию проблемы отсутствия продовольственной безопасности и ситуации в области здравоохранения (Швеция);
133.233
активизировать свою деятельность по обеспечению полного осуществления права на здоровье (Исламская Республика
Иран);
133.234
продолжать усилия по совершенствованию услуг в сфере
здравоохранения и образования в целях обеспечения равного доступа
всем гражданам (Мьянма);
133.235
незамедлительно решить проблему нехватки медицинских услуг и удовлетворить основные потребности граждан в духе
рекомендаций Комитета по экономическим, социальным и культурным правам 2015 года (Германия);
133.236
(Перу);

обеспечить доступность и качество медицинских услуг

133.237
удвоить свои усилия, с тем чтобы обеспечить гражданам
полное осуществление права на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья, в том числе на основе международного сотрудничества (Сингапур);
133.238
обеспечить в срочном порядке незамедлительное предоставление своему населению жизненно необходимых лекарственных
средств и предметов медицинского назначения, в том числе путем
привлечения необходимых ресурсов и принятия международной п омощи и сотрудничества (Канада);
133.239
продолжать свои усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию, укреплять национальную систему здравоохранения и уделять внимание профилактике заболеваний (Китай);
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133.240
продолжать разрабатывать соответствующие международные соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения всеобщего
доступа к лекарственным препаратам (Сальвадор);
133.241
продолжать увеличивать количество медицинских учреждений (Эритрея);
133.242
принять меры для облегчения нагрузки на систему здравоохранения (Норвегия);
133.243
разработать и осуществить эффективные стратегии борьбы с кризисом в секторе здравоохранения и нехваткой продовольствия, а также довести эти стратегии до сведения населения (Исландия);
133.244
активизировать усилия по сокращению материнской
смертности, уделяя первоочередное внимание мерам, направленным
на содействие доступу к центрам по охране сексуального и репродуктивного здоровья (Южный Судан);
133.245
принять дополнительные меры для борьбы с ранними
беременностями (Того);
133.246
принять комплексную программу по вопросам полового
здоровья и репродуктивных прав, основанную на правах человека и
стандартах Всемирной организации здравоохранения, и выделить
достаточные средства для ее осуществления (Бельгия);
133.247
обеспечить полный и равный доступ к современным противозачаточным средствам на всей своей территории, в том числе в
пригородных районах, сельской местности и на территориях коренных народов (Дания);
133.248
укрепить осуществление права на здоровье в приграничном районе, в особенности в части профилактики и лечении малярии, лихорадки денге и ВИЧ/СПИДа (Колумбия);
133.249
продолжать осуществлять меры по профилактике передачи ВИЧ (Исламская Республика Иран);
133.250
продолжать увеличивать инвестиции в образование (Исламская Республика Иран);
133.251
продолжать работу по обновлению содержания учебных
программ и методик (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
133.252
продолжать улучшать и совершенствовать процессы использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования (Катар);
133.253
принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
образование содействовало уважению прав человека и участию в
жизни свободного общества (Государство Палестина);
133.254
регулярно
публиковать
обновленные
социальноэкономические данные, в том числе о здоровье и питании, в особенности путем укрепления существующих национальных инструментов, таких как система Венесуэлы по наздору в области продовольствия и питания (Швейцария);
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133.255
продолжить осуществление политики по увеличению
охвата школьным образованием на всех уровнях и в рамках всех систем образования (Алжир);
133.256
продолжать осуществлять надлежащую политику в целях
улучшения образовательной инфраструктуры (Китай);
133.257
продолжать осуществлять рекомендации, сформулированные по итогам национальных консультаций по вопросам качества образования (Корейская Народно-Демократическая Республика);
133.258
делиться опытом в области ликвидации неграмотности
(Корейская Народно-Демократическая Республика);
133.259
обеспечить поощрение в рамках образовательной системы полного соблюдения прав человека и активного участия в жизни
свободного общества (Гватемала);
133.260
продолжать прилагать усилия и осуществлять успешные
меры по обеспечению полного доступа к образованию и здравоохранению всем своим гражданам, в особенности находящимся в неблагоприятном положении группам населения (Доминиканская Республика);
133.261
обеспечить получение инвалидами образования в рамках
инклюзивной модели в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Израиль);
133.262
выработать более современные способы решения проблем, связанных с подростковой беременностью и продолжением обучения матерей-подростков, за счет обмена опытом и передовой практикой с партнерами (Ямайка);
133.263
принять законодательство для наказания за распространение идей, основанных на расовой ненависти или на концепции р асового превосходства, подстрекательстве к расовой дискриминации
или любых актах насилия на расовой почве, в соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации расовой дискриминации (Израиль);
133.264
решить вопросы, связанные с особыми потребностями
детей-инвалидов, во всех областях, особенно в сфере образования
(Словения);
133.265
продолжать содействовать появлению и распространению
информации о правах инвалидов, а также использовании языка жестов и шрифта Брайля (Эквадор);
133.266
осуществлять Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (Кения);
133.267
защищать права коренных народов посредством реализации механизмов предварительных консультаций в соответствии с
Конвенцией МОТ № 169 (1989 года) о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни (Перу);
133.268
продолжать совершенствовать школьную инфраструктуру для общин коренных народов, с тем чтобы обеспечить увеличение
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числа центров межкультурного и двуязычного образования (Южный
Судан);
133.269
продолжать реализовывать механизмы предварительных
консультаций и участия коренных народов в процессе принятия решений, связанных с осуществлением их исконных прав, в соответствии со своим внутренним законодательством (Куба);
133.270
продолжать работу по межеванию земель коренных народов и охране их окружающей среды, принимая во внимание особенности каждого коренного народа (Йемен);
133.271
продолжать осуществлять необходимые меры для обеспечения рационального использования своих природных ресурсов в соответствии с необходимостью соблюдения экологических прав и прав
коренных народов (Многонациональное Государство Боливия);
133.272
продолжать осуществлять стратегии рационального расширения и укрепления специальной юрисдикции органов коренных
народов (Эритрея);
133.273
удвоить усилия, направленные на предоставление всем
мигрантам возможности осуществлять права человека, обеспечивая
им достойное и справедливое обращение вне зависимости от их и ммиграционного статуса (Колумбия);
133.274
обеспечить своевременный доступ к консульской помощи
в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях
1963 года (Колумбия).
134. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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