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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 двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Алжиру состоялся на
12-м заседании 8 мая 2017 года. Делегацию Алжира возглавлял министр иностранных дел и международного сотрудничества Рамтан Ламам ра. На своем
17-м заседании, состоявшемся 11 мая 2017 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Алжиру.
2.
13 февраля 2017 года для содействия проведению обзора по Алжиру Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ( «тройку») в составе представителей следующих стран: Китая, Словении и Того.
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 Алжиру были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии
с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/DZA/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/
27/DZA/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/27/DZA/3).
4.
Через «тройку» Алжиру был передан список вопросов, заранее подгото вленных Бельгией, Лихтенштейном, Meксикой, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на странице
универсального периодического обзора (УПО) в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
В своем вступительном слове Государственный министр, министр иностранных дел и международного сотрудничества, поблагодарил все участвующие в заседании страны за проявленный ими интерес и пояснил, что доклад
был подготовлен межведомственной рабочей группой, которая взаимодейств овала с гражданским обществом.
6.
Демократизация алжирского общества проявлялась, в частности, в рег улярном проведении свободных и прозрачных выборов, в разнообразии состава
парламента (36 партий и порядка 20 независимых депутатов), в демократич еском функционировании государственных институтов, в свободе выражения
мнений и в активном развитии ассоциативного движения.
7.
Принятие в 2012 году двух законов обеспечило рост числа официально
зарегистрированных политических партий (71) и неправительственных орган изаций (более 100 000). Профсоюзные свободы осуществлялись 65 организаци ями, действующими на основе принципа трехсторонности, который давал во зможность предпринимателям, профсоюзам и правительству рассматривать и с огласовывать компромиссные варианты сохранения рабочих мест, укрепления
социальной защиты и повышения конкурентоспособности.
8.
На всей территории Алжира регулярно осуществлялась свобода собраний
и манифестаций. Применение исключительных мер в отношении манифест ации, проводившейся на государственной автомагистрали в столице стра-
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ны – Алжире, было продиктовано необходимостью поддержания правопорядка
и общественной безопасности.
9.
Органы прессы Алжира, объединяющие в своих рядах 142 ежедневных,
43 еженедельных и 90 ежемесячных изданий, по единодушному мнению
наблюдателей являются одними из самых свободных в своем регионе. В стране
не существует ни цензуры, ни издательской монополии.
10.
Министр упомянул об учреждении 9 марта 2017 года Национального совета по правам человека – конституционного органа, в состав которого входят в
основном представители гражданского общества; этот совет сформирован на
основе принципа гендерного паритета и облечен широкими полномочиями по
надзору, раннему оповещению, оценке, информированию и просвещению в о бласти прав человека.
11.
Пересмотр Конституции, проведенный 7 февраля 2016 года, был посвящен существенным законодательным новеллам, в частности: продвижению
амазигского языка в качестве официального и учреждению академии для созд ания условий по его всестороннему оформлению; возможности однократного
переизбрания Президента Республики (соответствующее положение исключ алось из программы всех пересмотров Конституции); укреплению прав полит ической оппозиции, представленной в составе парламента; повышению уровня
независимости и самостоятельности Конституционного совета и Высшего совета магистратуры; созданию независимой инстанции по наблюдению за выбор ами; поощрению государством равенства между мужчинами и женщинами на
рынке труда; введению принципа двойной юрисдикции в уголовном производстве; усилению запрета на применение насилия к детям; защите и обеспечению
инвалидов, пожилых и неимущих лиц; созданию консультативных учреждений,
таких как Национальный орган по предупреждению и пресечению коррупции,
Национальный совет по научным исследованиям и технологиям и Высший совет по делам молодежи.
12.
Переходя к сфере правосудия, министр напомнил о поправках, внесенных
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, об упрощении процедур, об
ужесточении порядка исполнения решений и принципе специализации, а также
о начале выполнения плана модернизации с целью гуманизации условий с одержания под стражей, в том числе в местах предварительного задержания, р егулярно проверяемых сотрудниками прокуратуры. Он подтвердил, что в Алж ире нет ни одного места содержания под стражей, которое не подчиняется закону.
13.
Алжир продолжал соблюдать де-факто мораторий на применение смертной казни, действующий с 1993 года, и начал процедуру сокращения числа преступлений, за совершение которых предусмотрена смертная казнь.
14.
Министр вновь заявил о приверженности Алжира принципу универсал ьности прав человека, который ни в коей мере не должен означать «однозначность и/или единообразие» модели социально-политической организации общества. Он отверг обобщающий подход, применяемый на многочисленных форумах в отношении сексуальной ориентации, которая относится к сфере инти мных чувств людей, поскольку такой подход рассматривается как проявление
дискриминации.
15.
Что касается свободы вероисповедания и религии, гарантир уемой Конституцией, то она осуществляется в рамках закона без какой -либо дискриминации. Расходы на ремонт и обслуживание мест отправления культа, а также на
вознаграждение служителей всех конфессий покрываются из государственного
бюджета. Религиозные праздники – будь то мусульманские, христианские или
еврейские – в Алжире отмечаются и являются официальными днями отдыха для
лиц соответствующих вероисповеданий.
16.
В области прав женщин министр особо отметил приоритетное внимание
властей к вопросам этой категории, о котором свидетельствуют: расширение
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представительства женщин в выборных органах; выдвижение женщин на руководящие должности во всех областях; пресечение всех форм насилия в отнош ении женщин во всех местах и при любых обстоятельствах (в частной, пр офессиональной или общественной жизни) с предоставлением потерпевшим бе сплатной государственной правовой помощи; создание Национального совета по
делам женщин и принятие стратегии профилактики насилия, сопровождения и
реинтеграции потерпевших; учреждение фонда для выплаты алиментов разведенным женщинам, бывшие мужья которых не выполняют эту обязанность.
17.
Торговля людьми и незаконный провоз мигрантов отныне являются де яниями, преследуемыми Уголовным кодексом. В стране создан «особый» национальный орган для отслеживания проблем такого рода, порождаемых в первую
очередь миграционным кризисом.
18.
Являясь участником большинства международных и региональных док ументов по правам человека, Алжир в сентябре 2016 года ратифицировал Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин
в Африке, и Африканскую хартию о демократии, выборах и управлении. В этой
связи Алжир представил компетентным органам целый ряд докладов.
19.
Несколько мандатариев специальных процедур Совета по правам человека уже совершили поездки в Алжир. Министр направил приглашение Спец иальному докладчику по вопросу о правах инвалидов, Специальному докладчику
по вопросу о независимости судей и адвокатов, Специальному докладчику в
области культурных прав, Независимому эксперту по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых людей, Независимому эксперту по вопросу о
правах человека и международной солидарности и Независимому эксперту по
вопросу о последствиях политики экономических реформ и внешней задо лженности для полного осуществления прав человека, в частности экономических,
социальных и культурных прав.
20.
Министр напомнил об усилиях, предпринятых Алжиром в сфере масс овых инвестиций в инфраструктуру, ассигнований на социальные пособия и м атериальную помощь для осуществления экономических прав.
21.
Министр представил новую модель экономического роста на
2016–2030 годы, нацеленную на стабилизацию макроэкономического и соц иального положения, оптимизацию государственного бюджета и упорядочение
расходов.
22.
Обращая особое внимание на последствия террористических угроз, которые по-прежнему нависают над соседними государствами, министр вновь з аявил о решимости Алжира продолжать борьбу с группами террористов, их п олитическими союзниками и медийными ресурсами.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
23.
В процессе интерактивного диалога с заявлениями выступила 101 делегация. С вынесенными в процессе диалога рекомендациями можно ознакомит ься в разделе II настоящего доклада.
24.
Tунис приветствовал конституционные изменения, внесенные в Уголо вный и Уголовно-процессуальный кодексы, и поправки об учреждении Наци онального совета по правам человека, а также усилия по обеспечению эконом ических и социальных прав.
25.
Tурция отметила институциональные, политические и социальноэкономические преобразования, проведенные благодаря поправкам к Констит уции. Она задала вопрос о дальнейших мерах, которые нужно принять для п овышения качества образования.
26.
Украина приветствовала усиление роли оппозиции и независимости судебной власти, повышение уровня самостоятельности Конституционного сов е-
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та и укрепление прав женщин, а также учреждение должности национального
уполномоченного по охране детства.
27.
Объединенные Арабские Эмираты выразили удовлетворение в связи с
принятием Закона № 15-12 об учреждении должности национального уполномоченного по охране детства.
28.
Соединенное Королевство приветствовало введение уголовной отве тственности за домашнее насилие и сексуальное домогательство. Оно отметило,
что свобода совести и свобода религии потенциально ограничиваются внутре нним законодательством.
29.
Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу ар естов сотрудников независимых средств массовой информации и членов м усульманской организации «Ахмади», а также длительной и громоздкой процедуры регистрации, предусмотренной Законом об ассоциациях.
30.
Уругвай призвал Алжир продолжать наращивать усилия по обеспечению
гендерного паритета и прав женщин и выразил удовлетворение действующим
де-факто мораторием на применение смертной казни.
31.
Узбекистан приветствовал недавние конституционные изменения, пред усматривающие укрепление судебной системы и создание Национального совета
по правам человека.
32.
Катар одобрил конституционные изменения, внесенные в це лях поощрения и защиты прав человека и учреждения Национального совета по правам ч еловека и должности национального уполномоченного по охране детства.
33.
Вьетнам приветствовал создание и укрепление институтов; принятие мер
по борьбе с нищетой и поощрению экономических, социальных и культурных
прав; и новую Конституцию.
34.
Йемен выразил удовлетворение в связи с учреждением Национального
совета по правам человека и внесенными в законодательство поправками в ц елях защиты прав женщин и детей, а также с повышением уровня прозрачности
выборов.
35.
Замбия выразила обеспокоенность тем, что одобренные рекомендации,
касающиеся свободы ассоциаций, собраний и профсоюзов, не были выполнены
в полной мере. Кроме того, вызвали озабоченность случаи внесудебных казней,
а также чрезмерного применения силы сотрудниками органов безопасности в
отношении протестующих и демонстрантов.
36.
Зимбабве приветствовало создание Национального совета по правам ч еловека и обеспечение всеобщего доступа к бесплатному и недискриминацио нному медицинскому обслуживанию и бесплатному образованию вплоть до
высших учебных заведений.
37.
Ангола приветствовала всеохватные и транспарентные реформы, напра вленные на укрепление верховенства права, благого управления и развития людских ресурсов.
38.
Aргентина выразила удовлетворение в связи с созданием Национального
совета по правам человека и отметила, что Аргентина уделяла особое внимание
свободе выражения мнений в Алжире.
39.
Aрмения отметила проблемы в области защиты прав женщин и призвала
государство принимать дальнейшие меры по борьбе с дискриминацией и нас илием в отношении женщин.
40.
Aвстралия приветствовала принятие поправок к Конституции и кримин ализацию домашнего насилия и сексуального домогательства. Она вновь выр азила озабоченность в связи с утверждениями об ограничении осуществления
права на свободное выражение мнений.
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41.
Aзербайджан выразил удовлетворение мерами по укреплению независ имости судебной системы, ужесточению этических стандартов в публичных д елах и модернизации государственной администрации.
42.
Бахрейн с удовлетворением отметил, что Алжир одобрил большинство
рекомендаций второго цикла, в том числе рекомендации Бахрейна относительно
прав женщин и детей.
43.
Бангладеш приветствовал реформы, направленные на укрепление верховенства права и благого управления и на развитие людских ресурсов, включая
создание органа по надзору за проведением выборов и Национального совета
по правам человека.
44.
Беларусь выразила удовлетворение мерами по борьбе с торговлей людьми
и насилием в отношении женщин, а также национальной стратегией борьбы
с торговлей людьми.
45.
Бельгия приветствовала криминализацию насилия в отношении женщин
и призвала наращивать усилия по осуществлению этого нового законодател ьства. Проблемы, связанные с миграцией, требуют от государства решимости,
особенно в борьбе с дискриминацией.
46.
Многонациональное Государство Боливия приветствовало создание
Национального совета по правам человека, введение должности национального
уполномоченного по охране детства и политику обеспечения интеграции и участия женщин.
47.
Босния и Герцеговина одобрили учреждение должности национального
уполномоченного по охране детства и принятие Закона о защите детей.
48.
Ботсвана выразила озабоченность тем, что дети подвергаются длител ьному предварительному заключению и не всегда содержатся под стражей отдельно от взрослых. Она призвала Алжир принять меры для снижения сообщ аемых высоких показателей материнской и неонатальной смертности.
49.
Бразилия с удовлетворением отметила достижения в поощрении генде рного равенства и справедливом осуществлении экономических и социальных
прав, а также создание Национального совета по правам человека.
50.
Бруней-Даруссалам высоко оценил выполнение задач в области образования и здравоохранения, которые предусмотрены целями в области развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия, и призвал Алжир осуществить
цели, установленные в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Он также отметил прогресс, достигнутый в обеспечении населения достаточным жилищем.
51.
Буркина-Фасо с похвалой отозвалась о конституционных поправках, создании Национального совета по правам человека и мерах в области прав же нщин. Она одобрила ратификацию государством Протокола к Африканской ха ртии прав человека и народов, касающегося прав женщин в Африке.
52.
Бурунди приветствовало создание Национального совета по правам чел овека и меры по борьбе с насилием в отношении женщин и по обеспечению ге ндерного равенства.
53.
Канада одобрила меры по предупреждению и сокращению масшта бов
насилия в отношении женщин, по расширению участия женщин в политической
жизни и по обеспечению беспрепятственного доступа к Интернету.
54.
Чад приветствовал всеохватные и транспарентные реформы, направле нные на укрепление верховенства права и благого управления и на дальнейшее
развитие законодательства.
55.
Чили выразило сожаление в связи с тем, что Международная конвенция
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений не была ратифициров а-
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на, а также отметило отсутствие прогресса в установлении истины, обеспечении правосудия и возмещения ущерба жертвам конфликта 1990 -х годов.
56.
Китай приветствовал меры по защите права на образование, права на
здоровье, права на жилище и права на безопасную питьевую воду, а также по
борьбе с коррупцией и насилием в отношении женщин и по укреплению судебных механизмов для защиты уязвимых групп населения.
57.
Конго призвало Алжир наращивать усилия по развитию законодательства
и с удовлетворением отметило позитивные результаты в осуществлении права
на здоровье и права на образование.
58.
Кот-д’Ивуар приветствовал меры по укреплению законодательной и институциональной основы, в том числе судебных механизмов, направленные на
обеспечение независимости судебной системы.
59.
Куба с похвалой отозвалась о всеохватном и транспарентном процессе
реформ, создании Национального совета по правам человека и сотрудничестве
с механизмами по правам человека.
60.
В своем ответном выступлении делегация Алжира заявила, что ни один
журналист не находится в тюрьме из-за своих статей. Судебное преследование
некоторых журналистов связано с уголовными правонарушениями (посягател ьствами на неприкосновенность личной жизни и достоинство граждан и клев етой). Случаев внесудебных казней в стране не имеется. Деятельность органов
безопасности строго оговорена законом. Случаи наложения запрета, предполагаемых ограничений или судебных преследований по религиозному признаку
не имеют ничего общего с осуществлением свободы религии, поскольку все с оответствующие лица преследовались за уголовные правонарушения. Расовая
дискриминация преследуется согласно Уголовному кодексу. Любые проявления
насилия в отношении женщин покрываются действующим юридическим арс еналом и Уголовным кодексом, а потерпевшим предоставляется безвозмездная
правовая помощь. Несовершеннолетние редко помещаются под стражу; если же
это происходит, они содержатся отдельно от взрослых. Закон 2012 года упростил процедуру регистрации ассоциаций. Законодательство о праве на демо нстрации соответствует положениям Международного пакта о гражданских
и политических правах.
61.
Кипр приветствовал усилия государства по обеспечению пользования
правом на образование и политику приема более 40 000 лиц, бежавших от войны.
62.
Корейская Народно-Демократическая Республика с похвалой отозвалась
о мерах по укреплению институциональных механизмов защиты прав человека,
а также о постоянном уделении приоритетного внимания вопросам образования, защиты детей и общественного здоровья.
63.
Дания подчеркнула, что Инициатива в рамках Конвенции против пыток,
действующая на основе межправительственных обменов, готова рассмотреть
пути оказания содействия Алжиру.
64.
Джибути с удовлетворением отметило учреждение должности национального уполномоченного по охране детства и принятие органического закона
о поддержке работников средств информации.
65.
Эквадор приветствовал инициативы по гарантированию интеграции д етей-инвалидов в их семью и образовательную и социально -экономическую среду, а также с похвалой отозвался о плане действий под лозунгом «Алжир, достойный своих детей».
66.
Египет высоко отозвался о всеобъемлющих реформах по обеспечению
верховенства права, благого управления, культуры прав человека и развития
людских ресурсов, а также о мерах по усовершенствованию законодательной и
институциональной основы.
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67.
Эфиопия отметила прогресс в проведении институциональных, политических и социально-экономических реформ, включая поправки к Конституции.
68.
Франция задала вопрос о том, намерено ли государство в ближайшее
время ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений.
69.
Грузия призвала правительство продолжать усилия по укреплению прав
женщин и детей и приветствовала криминализацию насилия в отношении же нщин.
70.
Германия с удовлетворением отметила проведение конституционной р еформы, но при этом вновь выразила озабоченность проблемами, характеризующими положение в области прав человека.
71.
Гана приветствовала создание Национального совета по правам человека
и Высокого независимого органа по наблюдению за выборами.
72.
Гватемала выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о социальном отчуждении меньшинств и коренных народов в Алжире.
73.
Гондурас с похвалой отозвался о процессе консультаций, проведенном в
ходе пересмотра Конституции, и о создании Национального совета по правам
человека.
74.
Венгрия приветствовала национальную стратегию по борьбе с торговлей
людьми и принятие закона об уголовной ответственности за домашнее насилие
и призвала государство обеспечить их полное осуществление.
75.
Индия с удовлетворением отметила направление 30% валового внутреннего продукта на проведение социальной политики и призвала Алжир наращ ивать усилия по повышению общего качества образования путем упорядочения
системы отбора и профессиональной подготовки.
76.
Индонезия с похвалой отозвалась о конституционных поправках, обеспечивающих более широкий доступ к демократии массового участия, гендерный
паритет в сфере занятости и услуги по защите детей.
77.
Исламская Республика Иран выразила удовлетворение в связи с принят ием положений, квалифицирующих в качестве правонарушений такие деяния,
как использование ребенка для попрошайничества, похищение ребенка и секс уальнее нападение на несовершеннолетнее лицо.
78.
Ирак с похвалой отозвался о поправках к Конституции, способствующих
развитию демократии массового участия на местах, а также об учреждении Высокого независимого органа по наблюдению за выборами и Национального с овета по правам человека.
79.
Ирландия настоятельно призвала направить постоянное приглашение
мандатариям специальных процедур и дать позитивный ответ на неудовлетворенные запросы о поездках. Она также настоятельно призвала государство о тменить уголовную ответственность за однополые сексуальные связи по обоюдному согласию и создать безопасную и благоприятную среду для правозащи тников и гражданского общества.
80.
Израиль заявил, что Алжиру все еще необходимо устранить целый ряд
серьезных недостатков, в том числе отсутствие свободы религии и неравнопр авие женщин.
81.
Италия приветствовала запрещение детского труда, учреждение должн ости Национального уполномоченного по охране детства, поставленную государством цель по обеспечению гендерного паритета в сфере занятости и кр иминализацию насилия в отношении женщин.
82.
Иордания с похвалой отозвалась о создании Высокого независимого о ргана по наблюдению за выборами и Национального совета по правам человека.
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83.

Кения изложила свои рекомендации.

84.
Кувейт с удовлетворением отметил, что государство продолжает процесс
преобразований путем осуществления институциональных, политических и
экономических реформ, которые приводят к совершенствованию законодательной базы, расширению участия граждан и улучшению условий жизни, а также к
расширению доступа к государственным услугам.
85.
Ливан с похвалой отозвался о конституционных поправках, укрепляющих
демократию массового участия, свободу выражения мнений и свободу средств
массовой информации, а также сотрудничество государства с механизмами С овета по правам человека.
86.
Ливия с удовлетворением отметила усилия государства в сфере провед ения институциональных, политических, экономических и социальных реформ
и внесение поправок в Конституцию.
87.
Люксембург приветствовал конституционные поправки, предусматривающие учреждение Национального совета по правам человека и Национального
органа по предупреждению коррупции и борьбе с ней.
88.
Maдагаскар с удовлетворением отметил осуществление права на образование и улучшения в секторе здравоохранения.
89.
Maльдивские Острова высоко оценили учреждение Национального сов ета по правам человека и должности Национального уполномоченного по охране
детства.
90.
Maвритания выразила удовлетворение усилиями Алжира, направленными
на борьбу с социальными проблемами и всеми формами экстремизма, идеол огической обработки и радикализации.
91.
Maврикий приветствовал законодательные меры по защите детей и криминализации насилия в отношении женщин. Он отметил предоставление бе сплатного всеобщего доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.
92.
Meксика с похвалой отозвалась о создании Национального совета по пр авам человека и настоятельно призвала Алжир гарантировать независимость,
самостоятельность и беспристрастность этого совета.
93.
Черногория отметила, что Алжиру необходимы более значительные нар аботки и реформы для обеспечения реализации прав ребенка, особенно в сист еме отправления правосудия по делам несовершеннолетних, в связи с насилием
в отношении детей и развитием инклюзивного образования.
94.
Moзамбик приветствовал новую Конституцию, которая, в частности,
предусматривает ограничение числа президентских сроков и право на подачу
жалобы в связи с неконституционностью, что обеспечивает укрепление дем ократии.
95.
Отвечая на эти заявления, в связи с Римским статутом Государственный
министр напомнил, что позиция Алжира соответствует решению, принятому в
этой области Африканским союзом. С точки зрения прав и обязанностей между
алжирскими гражданами не наблюдается ни каких-либо различий, ни дискриминации по этническому признаку. Делегация указала, что Конституция гара нтирует свободное отправление культа и исповедание религии без ка кой бы то ни
было дискриминации. Развитие сектора социального жилья было нацелено на
преодоление жилищного дефицита и на искоренение трущобных поселений .
96.
Намибия с похвалой отозвалась о законодательных реформах, кульмин ацией которых явилось принятие Конституции 2016 года и которые привели к
созданию целого ряда институтов, в том числе Национального совета по правам
человека.
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97.
Нидерланды приветствовали реформы по приведению законодательства
государства в соответствие с его международными обязательствами, в частности поправки к Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.
98.
Нигер приветствовал меры по развитию демократического участия на
местном уровне, усиление парламентской оппозиции, стремление обеспечить
гендерный паритет в сфере занятости и укрепление независимости судебной
системы.
99.
Нoрвегия с похвалой отозвалась о законодательстве о борьбе с дома шним насилием и о прогрессе в обеспечении прав женщин, а также о недавних
мерах по пересмотру Конституции, направленных на закрепление правозащи тных принципов.
100. Oман с удовлетворением отметил всеобъемлющие реформы, направле нные на укрепление верховенства права и благого управления, развитие прав ч еловека и людских ресурсов, включая конституционные реформы.
101. Пакистан приветствовал укрепление судебной системы, создание Национального совета по правам человека и принятие законов о защите прав женщин,
детей и инвалидов.
102. Парагвай приветствовал закон об уголовной ответственности за дома шнее насилие и законодательное введение 30-процентной квоты для женщин в
избирательных списках партий на законодательных и других выборах. Поз итивный отклик также вызвало снятие государством оговорки к статье 9 Конве нции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
103. Перу выразило удовлетворение в связи с реформой, обеспечившей включение в Конституцию основных прав, таких как свобода выражения мнений,
гендерный паритет и признание тамазигского языка одним из официальных
языков Алжира.
104. Филиппины с похвалой отозвались о поправках к Конституц ии, касающихся, в частности, укрепления независимости судебной системы, гарантий
демократического участия, гендерного равенства и создания Высокого незав исимого органа по наблюдению за выборами.
105. Португалия высоко оценила принятие закона об уголовной ответственности за домашнее насилие в отношении женщин и приветствовала меры, прин ятые в области образования и здравоохранения. Она выразила сожаление по п оводу отсутствия законодательной основы и административных институтов для
защиты беженцев, просителей убежища и лиц без гражданства.
106. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала конституционную
реформу. Она отметила, что доступ к образованию и здравоохранению является
бесплатным и всеобщим и что Цели в области развития, сформулированные
в Декларации тысячелетия, были достигнуты раньше установленного срока.
107. Республика Корея приветствовала укрепление прав человека благодаря
процессам институциональной и социально -экономической реформы и принятию поправок к Конституции, криминализацию домашнего насилия и сотрудничество государства с правозащитными механизмами.
108. Республика Молдова выразила удовлетворение конституционными поправками и отметила целый ряд сохраняющихся проблем, особенно в связи со
свободой выражения мнений, свободой религии или вероисповедания и свободой мирных собраний. Она выразила озабоченность по поводу преследования
журналистов, ограниченности пространства гражданского общества и дискр иминации и насилия в отношении религиозных меньшинств.
109. Руанда с похвалой отозвалась о пересмотре Конституции, который способствовал укреплению верховенства права и консолидации демократических
процессов. Отмечая прогресс, достигнутый в области борьбы с насилием в о т-
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ношении женщин, она призвала государство полностью осуществлять внутре ннее законодательство и ликвидировать имеющиеся в нем пробелы.
110. Саудовская Аравия с удовлетворением отметила меры по укреплению
права на образование и сочла конституционную реформу позитивным шагом на
институциональном, политическом, социальном и экономичес ком уровнях. Она
высоко оценила улучшение показателей в сфере здравоохранения.
111. Сенегал приветствовал пересмотр Конституции, проведенный в 2016 году, и криминализацию насилия в отношении женщин.
112. Сербия с похвалой отозвалась об усилиях по гарантир ованию доступа к
образованию и приветствовала тот факт, что гендерное равенство было в о сновном достигнуто на всех уровнях образования. Она призвала проводить п олитику, направленную на защиту женщин.
113. Сьерра-Леоне приветствовала национальный план действий, нацеленный
на защиту детей, здравоохранение и повышение качества образования. Она
призвала государство продолжать сотрудничество с Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев для обесп ечения эффективной регистрации членов сахарской общины, проживающих в
тяжелых условиях.
114. Словения приветствовала новую Конституцию, включающую положения
о создании Национального совета по правам человека, и криминализацию д омашнего насилия в отношении женщин.
115. Южная Африка с похвалой отозвалась о процессе пересмотра Конституции и о проявляемой государством решительной поддержке и мужественной
защите народа Западной Сахары в вопросе о его самоопределении.
116. Южный Судан приветствовал проведение институциональной, политич еской и социально-экономической реформ, создание Национального совета по
правам человека и обеспечение профессиональной подготовки в системе прав оохранительных органов.
117. Испания приветствовала конституционную реформу 2016 года и создание
Национального совета по правам человека.
118. Шри-Ланка с похвалой отозвалась о конституционных поправках, в том
числе об учреждении Конституционного совета и Высокого независимого орг ана по наблюдению за выборами.
119. Государство Палестина отметило прогресс в области образо вания и выразило удовлетворение тем, что значительная часть национального бюджета
направляется на осуществление этого права. Оно приветствовало поправки к
Уголовному кодексу, направленные на защиту женщин.
120. Судан с похвалой отозвался о поправках к Конституции и об учреждении
Высокого независимого органа по наблюдению за выборами и должности
Национального уполномоченного по охране детства.
121. Швеция с удовлетворением отметила конституционные гарантии свободы
мнений и их свободного выражения, свободы печати и информации, но при
этом отметила, что их осуществление носит непоследовательный характер.
122. Швейцария приветствовала Закон 2015 года о борьбе с насилием в отношении женщин. Она отметила, что новая Конституция гарантирует свободу в ыражения мнений, свободу ассоциаций, свободу собраний и мирных демонстр аций. При этом она по-прежнему обеспокоена ограничениями упомянутых свобод и ограниченностью пространства гражданского общества.
123. Сирийская Арабская Республика с похвалой отозвалась о принятых мер ах
по включению правозащитных норм в национальные программы и планы в с оответствии с обязательствами государства.
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124. Tимор-Лешти выразил удовлетворение поправками к Конституции и пр иветствовал развитие обучения среди заключенных, а также криминализацию
домашнего насилия и разработку национальной стратегии по борьбе с торго влей людьми.
125. Toго выразило удовлетворение в связи с усилиями, предпринятыми гос ударством в секторе образования, в результате которых на нужды этого сектора
было направлено 16% бюджета. Оно приветствовало создание судебных механизмов и поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
126. Уганда приветствовала конституционную реформу 2016 года и призвала
государство принимать дальнейшие меры по совершенствованию законодательства, обеспечивая приведение национальной правоприменительной системы в
соответствие с его международными обязательствами в области прав человека.
127. Делегация подчеркнула, что Национальный совет по правам человека
наделен конституционным статусом и что Принципы, касающиеся статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чел овека (Парижские принципы), были полностью соблюдены. Финансирование
алжирских ассоциаций из зарубежных источников регулируется законом, а пр одление свидетельств о регистрации неправительственных организаций, получающих государственное финансирование, зависит от того, расходуются ли эти
средства в соответствии с целями этих ассоциаций. Одной из рабочих групп
было поручено рассмотреть вопрос о снятии оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Просвещение в области
прав человека обеспечивается в рамках школьных программ и курсов регуля рного обучения сотрудников правоохранительных органов. Являясь страной пр иема, Алжир содействовал доступу сотрудников УВКПЧ в лагеря сахарских беженцев, вновь обратившись при этом ко всем механизмам Организации Объединенных Наций, включая Миссию Организации Объединенных Наций по
проведению референдума в Западной Сахаре, с призывом рассмотр еть вопрос о
положении в области прав человека в Западной Сахаре. Регистрация рождений
является обязательной, в том числе для детей, рожденных вне брака. Создана
рабочая группа по разработке закона о праве убежища.
128. В заключение Государственный министр, поблагодарив Секретариат и
выступавших, напомнил о стоящих перед Алжиром серьезных проблемах, т аких как сокращение объема ресурсов и перспективы для молодежи, и заявил,
что Алжир, который победил колониализм и терроризм – два проявления полного отрицания прав человека, – по определению является оплотом поощрения
и защиты этих прав.

II.

Выводы и/или рекомендации
129. Следующие рекомендации будут рассмотрены Алжиром, который
предоставит ответы в соответствующий срок, но не позднее, чем на тридцать шестой сессии Совета по правам человека:
129.1
ратифицировать другие конвенции о правах человека,
участником которых Алжир еще не является (Филиппины);
129.2
ратифицировать международные инструменты по правам
человека, участником которых он еще не является, в частности Международный пакт об экономических, социальных и культурных пр авах, Международный пакт о гражданских и политических правах,
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Гондурас);
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129.3
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Португалия) (Южная Африка);
129.4
официально отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни (Aвстралия); продвигаться по пути окончательной отмены
смертной казни и ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(Люксембург);
129.5
принять все необходимые меры для официальной отмены
смертной казни, включая ратификацию второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политически х
правах, направленного на отмену смертной казни (Ирландия); принять необходимые правовые меры к тому, чтобы суды не назначали
смертную казнь при вынесении приговоров, и рассмотреть вопрос о
присоединении к второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах (Уругвай);
129.6
принять все необходимые меры для ратификации второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских
и политических правах, направленного на отмену смертной казни
(Бразилия);
129.7
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Черногория) (Португалия);
129.8
активизировать усилия по присоединению к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Дания);
129.9
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Руанда);
129.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих д остоинство видов обращения и наказания (Гана) (Португалия) (Испания) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); оперативно ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гватемала);
129.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Гана) (Сьерра-Леоне); оперативно ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (Гватемала);
129.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Гана) (Португалия);
129.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о правах инвалидов (Сьерра-Леоне) (Украина); оперативно ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов (Гватемала);
129.14 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак) (Португалия)
(Украина) (Сьерра-Леоне);
GE.17-12216
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129.15 снять свою оговорку к статье 2 Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Австралия);
129.16 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Куба);
129.17 снять свои остающиеся оговорки к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Руанда);
129.18 принять все необходимые меры по ратификации Римского
статута Международного уголовного суда (Ирландия);
129.19 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (Испания);
129.20 присоединиться к Римскому статуту и согласовать с ним
свое внутреннее законодательство, в том числе путем включения положений об оперативном и полномасштабном сотрудничестве с Международным уголовным судом (Гватемала);
129.21 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (Армения);
129.22 присоединиться к Международному договору о торговле
оружием и привести свое внутреннее законодательство в соответствие с этим договором (Гватемала);
129.23 ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства
и включить ее положения в свое внутреннее законодательство (Котд’Ивуар);
129.24 присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства
и включить предусмотренные в ней гарантии в свое внутреннее з аконодательство (Уганда);
129.25 положительно рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения
детей (Кипр);
129.26 сотрудничать с Комитетом по правам человека и полностью
следовать его соображениям (Люксембург);
129.27 выполнить рекомендации Комитета по правам человека
и Рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям (Замбия);
129.28 ввести открытую, основанную на профессиональных качествах процедуру отбора национальных кандидатур для избрания
в состав договорных органов Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
129.29 безотлагательно удовлетворить просьбы экспертов по правам человека и механизмов Организации Объединенных Наций о посещении Алжира (Норвегия);
129.30 направить постоянно действующее приглашение всем специальным процедурам Совета по правам человека (Уругвай); напр авить постоянно действующее приглашение всем мандатариям специальных процедур (Бельгия); рассмотреть вопрос о предоставлении
постоянно действующего приглашения мандатариям специальных
процедур (Грузия); рассмотреть вопрос о предоставлении открытого
и постоянно действующего приглашения специальным процедурам
(Босния и Герцеговина);
129.31 укрепить сотрудничество со специальными процедурами
путем направления постоянно действующего приглашения (Перу);
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129.32 принять законы об осуществлении ратифицированных им
конвенций (Нигер);
129.33 активизировать усилия по принятию внутреннего законодательства о дальнейшем укреплении прав человека (Филиппины);
129.34 привести внутреннее законодательство в соответствие со
своими международными обязательствами в области прав человека
(Мадагаскар);
129.35 продолжать включение международных норм по правам человека во внутреннее законодательство (Узбекистан);
129.36 продолжать приведение своего законодательства в соответствие с новой Конституцией и положениями международных инструментов по правам человека (Намибия);
129.37 оперативно внести поправки в предшествующее законодательство, не соответствующее реформированной Конституции от
7 февраля 2016 года и предусмотренным в ней правозащитным гарантиям (Эфиопия);
129.38 ускорить осуществление новых конституционных положений, предусматривающих новаторские меры в области прав человека
(Исламская Республика Иран);
129.39 предоставить национальному учреждению по правам человека необходимые средства для обеспечения его соответствия Парижским принципам (Нигер);
129.40 обеспечить полное соответствие Национального совета по
правам человека Парижским принципам (Индия);
129.41 продолжать активизацию деятельности Национального совета по правам человека при активном участии гражданского общества (Индонезия);
129.42 продолжать консолидацию деятельности Национального совета по правам человека с целью укрепления соответствующей государственной политики (Боливарианская Республика Венесуэла);
129.43 принять меры к тому, чтобы он (Национальный совет по
правам человека) эффективно выполнял свои задачи и не допускал
дублирования с другими правозащитными органами (Буркина-Фасо);
129.44 укреплять национальную правовую базу, обеспечивающую
недавно назначенному уполномоченному по охране детства возможность эффективно и действенно выполнять свой мандат (Гондурас);
129.45 принять дальнейшие меры по укреплению потенциала правозащитных учреждений (Узбекистан);
129.46 активизировать усилия по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права (Исламская Республика Иран);
129.47 продолжать борьбу с коррупцией для укрепления верховенства права и благого управления (Джибути);
129.48 продолжать принятие мер по реализации национального
плана действий, направленного на борьбу с коррупцией, и соотве тствующих программ профессиональной подготовки для должностных
лиц (Тунис);
129.49 продолжать активизацию усилий и мер по укреплению верховенства права и национальных правозащитных учреждений (Вьетнам);
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129.50 развивать просвещение в области прав человека в стране
(Армения);
129.51 продолжать реализацию программ профессиональной подготовки по правам человека и распространять их в государственных
учреждениях и государственных секторах в соответствии с международными стандартами, предусмотренными в правозащитных принципах (Ливан);
129.52 продолжать усилия по распространению и популяризации
прав человека путем их включения в программы школьного и университетского обучения и в программы профессиональной подготовки для учреждений государственного сектора и гражданского общества (Катар);
129.53 продолжать развитие программ по просвещению в области
прав человека и их популяризацию (Пакистан);
129.54 продолжать популяризацию прав человека, их распространение и преподавание (Джибути);
129.55 продолжать деятельность по распространению культуры
прав человека в алжирском обществе (Oман);
129.56 продолжать инициативы по защите прав человека уязвимых
групп, памятуя об особом характере их потребностей и способностей,
и по расширению их возможностей в области осуществления их прав
человека (Эквадор);
129.57 бороться с сохраняющимися расистскими стереотипами
и ненавистническими выступлениями в адрес амазигов, просителей
убежища, беженцев и африканцев из стран к югу от Сахары (Перу);
129.58 включить определение расовой дискриминации в свое внутреннее законодательство и запрет расовой дискриминации в Уголовный кодекс (Уганда);
129.59 активизировать усилия по борьбе с сохраняющимися проявлениями расовой дискриминации (Конго);
129.60 отменить статью 338 Уголовного кодекса, криминализирующую половые отношения по обоюдному согласию между взрослыми
однополыми лицами (Канада);
129.61 отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения путем упразднения статьи 339 Уголовного кодекса
и включить лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в его положения о борьбе с дискриминацией (Швеция);
129.62 принять законодательство о борьбе с дискриминацией, в том
числе по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и внести изменения в положения, способствующие сохранению
гендерной дискриминации (Франция);
129.63 принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией
по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности
и отменить законодательство, криминализирующее половые отношения по обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола,
в соответствии с конституционным положением о ликвидации ди скриминации (Испания);
129.64 обеспечить соблюдение прав и основных свобод лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и лиц нетрадиционной ориентации путем отмены норм, которые предусматривают их
уголовное преследование и стигматизацию (Аргентина);
129.65
16
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129.66 продолжать способствовать устойчивому экономическому
и социальному развитию и постепенно повышать уровень жизни
населения, чтобы заложить прочный фундамент для осуществления
всех прав человека (Китай);
129.67 активизировать усилия в области развития в интересах самых обездоленных групп населения (Кот-д’Ивуар);
129.68 учитывать требования, касающиеся устойчивого развития
и охраны окружающей среды, в процессе разработки государственной политики (Куба);
129.69 дать терроризму четкое определение в Уголовном кодексе,
чтобы оказывать более активную помощь соответствующим органам
власти (Венгрия);
129.70 продолжать вести борьбу с терроризмом в условиях соблюдения норм в области прав человека (Ливан);
129.71 наращивать усилия по борьбе с терроризмом и с торговлей
людьми (Ирак);
129.72

принять меры к отмене смертной казни (Toго);

129.73 ввести мораторий на применение смертной казни в качестве
первого шага к ее отмене (Франция);
129.74 смягчить все смертные приговоры в целях отмены высшей
меры наказания (Италия);
129.75 продолжать смягчение смертных приговоров и соблюдение
де-факто моратория на применение смертной казни, действующего
с 1993 года, в целях ее отмены (Намибия);
129.76 продолжать запрет и пресечение пыток и других деяний,
связанных с пытками, принимая все необходимые меры по профилактике таких деяний (Босния и Герцеговина);
129.77 укреплять законодательство и политику для достижения
эффективного осуществления Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, включая программы подготовки в области прав человека для сотрудников правоохранительных органов (Чили);
129.78 провести тщательные расследования преступлений и злоупотреблений против прав человека, совершенных в период внутреннего вооруженного конфликта 1990-х годов (Израиль);
129.79 тщательно и беспристрастно расследовать все случаи внесудебных казней и чрезмерного применения силы сотрудниками органов безопасности (Замбия);
129.80 продолжать поощрение прав человека и провести расследования нарушений прав человека (Люксембург);
129.81 активизировать усилия по повышению уровня независимости судебных органов путем укрепления программ профессиональной подготовки для судей и магистратов (Испания);
129.82 продолжать активизацию усилий по расширению доступа
всех лиц к правосудию (Ангола);
129.83 продолжать усилия по укреплению верховенства права
и благого управления путем проведения реформ в сфере отправления
правосудия и повышения качества государственных услуг (Мальдивские Острова);
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129.84 продолжать борьбу с международной преступностью, укрепляя сотрудничество в этой области, в частности с государствами региона (Боливарианская Республика Венесуэла);
129.85 продолжать усилия по активизации поощрения и защиты
прав человека лиц, содержащихся под стражей в местах предварительного заключения и тюрьмах (Бурунди);
129.86 продолжать принятие мер по укреплению судебной и институциональной системы в отношении прав человека путем введения
в действие законодательства, имеющего ключевое значение для осуществления прав, которые предусмотрены в новых конституционных
положениях (Toго);
129.87 гарантировать всем лицам свободу религии или убеждений и
прекратить аресты и публичную клевету в отношении общины ахмади за отправление своего религиозного культа (Канада);
129.88 предоставить полную свободу убеждений всем религиозным
группам, особенно меньшинству ахмади, страдающему от постоянн ого преследования (Израиль);
129.89 принять меры для обеспечения всем лицам, включая мусульман общины ахмади, конституционных гарантий нерушимости
свободы мысли, совести и религии, и предоставить этой общине необходимую официальную регистрацию, чтобы она могла отправлять
свой культ открыто и в соответствии с законодательством Алжира
(Соединенные Штаты Америки);
129.90 обеспечить полное соблюдение международных норм в области свободы религии, убеждений и культа, включая права религиозных меньшинств (Нидерланды);
129.91 развивать достигнутые успехи и прилагать дальнейшие усилия по обеспечению религиозным меньшинствам возможности бе спрепятственно осуществлять свои права и свободы во всех сферах
жизни (Бангладеш);
129.92 защитить права религиозных меньшинств путем официального налаживания межконфессионального диалога (Сьерра-Леоне);
129.93 сосредоточить усилия на программах профессиональной
подготовки религиозных лидеров в части распространения концепций диалога и терпимости (Сирийская Арабская Республика);
129.94 наращивать усилия по приведению национального законодательства в соответствие с Конституцией и своими международными обязательствами в области прав человека, особенно в связи с правом на свободу собраний, свободу выражения мнений и свободу ассоциаций (Италия);
129.95 осуществлять на практике свободу ассоциаций, свободу выражения мнений, свободу собраний и мирных демонстраций в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических
правах (Кeния);
129.96 принимать дальнейшие меры по гарантированию права
на свободу выражения мнений, собраний, ассоциаций и убеждений
(Австралия);
129.97 соблюдать право на свободное выражение мнений путем отмены приговоров к тюремному заключению за правонарушения
в области прессы, в частности за такие, которые квалифицируются
как «оскорбление», «неуважение» или «клевета» (Канада);
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129.98 гарантировать эффективное осуществление свободы выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций путем реформирования своего законодательства, прежде всего чтобы не препятствовать законной деятельности неправительственных организаций и
правозащитников (Люксембург);
129.99 изменить административные и другие нормы и виды практики для претворения в жизнь конституционных положений о свободе прессы и дать уточнения относительно закона о клевете и его
применении, чтобы обеспечить право на свободу мнений и их свободное выражение (Швеция);
129.100 снять ограничения с регистрации ассоциаций и свободы собраний, отменить уголовную ответственность за клевету, принять
законодательные меры по защите журналистов от запугивания и
преследования, а также внедрять передовую практику мирных собраний, предложенную Специальным докладчиком, чтобы обеспечить соблюдение Международного пакта о гражданских и политич еских правах (Ирландия);
129.101 упростить выдачу виз и аккредитаций без ограничений
представителям международных правозащитных организаций и иностранным журналистам (Франция);
129.102 завершить процедуру учреждения независимого органа по
регулированию деятельности средств массовой информации (Тунис);
129.103 внести в соответствии с Конституцией Алжира поправки в
статьи Уголовного кодекса, где за свободное выражение мнений
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения (Соединенные Штаты Америки);
129.104 не допускать и предотвращать оказание судебными органами давления на правозащитников, журналистов и других активистов, руководствуясь соответствующими международными стандартами (Республика Молдова);
129.105 принять срочные меры по изменению уголовного законодательства, предусматривающего наказание за свободное выражение
мнений в онлайновом режиме и в различных социальных сетях (Аргентина);
129.106 привести свое законодательство в соответствие с новой Конституцией для обеспечения всестороннего осуществления свободы
выражения мнений, свободы ассоциаций и собраний (Испания);
129.107 привести свое внутреннее законодательство в соответствие с
международными стандартами для обеспечения полного соблюдения
права на свободу мирных собраний и ассоциаций, как это предусмотрено в Международном пакте о гражданских и политических правах,
а также устранить любые препятствия на пути осуществления права
на свободу мнений и их свободное выражение (Бразилия);
129.108 устранить препятствия и ограничения для свободы собраний и мирного протеста и принять закон, гарантирующий беспр епятственное осуществление этих свобод в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (Meксика);
129.109 принять меры по обеспечению соблюдения своих обязательств по Международному пакту о гражданских и политических
правах в части положений статей 21 и 22 о праве на мирные собрания и праве на свободу ассоциаций (Норвегия);
129.110 избегать наложения жестких ограничений на свободу собраний и запрещения мирных демонстраций, принять соответствующие
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меры по упрощению необходимых процедур регистрации неправительственных организаций и предоставить им возможность заниматься своей деятельностью без необоснованного вмешательства
(Уругвай);
129.111 реформировать Закон 2012 года № 12-06 об ассоциациях,
чтобы заложить в нем четкую и недвусмысленную правовую основу
для деятельности организаций гражданского общества, в том числе в
отношении сотрудничества с международными партнерами (Германия);
129.112 пересмотреть процедуру применения Закона 2012 года об ассоциациях, чтобы обеспечить в его положениях укрепление права на
свободу ассоциаций, и провести соответствующее законодательное
закрепление этого закона (Словения);
129.113 внести поправки в Закон об ассоциациях, чтобы устранить
необоснованные ограничения на деятельность организаций гражданского общества (Соединенные Штаты Америки);
129.114 пересмотреть или отменить законодательство об ассоциациях и разработать новый органический закон об ассоциациях в соответствии с международными правозащитными нормами (Франция);
129.115 привести законодательные положения о свободе ассоциаций
и собраний в полное соответствие с международными стандартами в
области прав человека и принять меры к тому, чтобы неправительственные правозащитные организации могли легально действовать в
алжирском обществе (Нидерланды);
129.116 принять меры по созданию безопасной, уважительной и благоприятной среды для гражданского общества, в том числе путем
отмены юридических и политических мер, которые необоснованно
ограничивают право на свободу ассоциаций (Замбия);
129.117 создать для гражданского общества безопасную и благоприятную среду, прежде всего путем пересмотра Закона № 12-06 от
12 января 2012 года для приведения его в соответствие с Конституцией и международными обязательствами страны (Швейцария);
129.118 сформировать и поддерживать безопасную и благоприятную
среду для гражданского общества и правозащитников (Республика
Корея);
129.119 продолжать начатые законодательные реформы, касающиеся демократии массового участия и политических партий (Азербайджан);
129.120 продолжать начатые Алжиром демократические преобразования для обеспечения полного осуществления его населением всех
прав человека (Чад);
129.121 продолжать усилия по разработке программ, направленных
на поддержку демократии и защиту прав человека (Йемен);
129.122 способствовать расширению участия граждан в местном самоуправлении (Боливарианская Республика Венесуэла);
129.123 разработать и опубликовать национальный план действий
по борьбе с современным рабством, включая ратификацию Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде Международной организации труда (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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129.124 проводить эффективную национальную политику борьбы
с торговлей людьми и сформировать соответствующие механизмы
защиты жертв этой торговли (Уганда);
129.125 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми путем
проведения эффективной национальной политики, направленной на
искоренение этой торговли (Мальдивские Острова);
129.126 разработать национальную политику борьбы с торговлей
людьми (Сьерра-Леоне);
129.127 продолжать наращивание усилий по борьбе с торговлей
людьми (Сенегал);
129.128 продолжать усилия по осуществлению национальной стратегии борьбы с торговлей людьми (Судан);
129.129 продолжать усилия по обеспечению надлежащего применения законодательных актов, в частности, о защите женщин и детей,
а в целом – о защите семейных прав (Египет);
129.130 изменить положения Семейного кодекса, которые являются
дискриминационными для девочек и женщин и регулируют вопросы
опеки над несовершеннолетними, наследования, расторжения брака,
полигамии и непризнания (Парагвай);
129.131 продолжать усилия по устранению всех препятствий на пути
к обеспечению эффективного равноправия женщин, включая изменение дискриминационных положений Семейного кодекса, и
по-прежнему вести борьбу с гендерным насилием (Испания);
129.132 реформировать Семейный кодекс, чтобы устранить из него
остающиеся проявления дискриминации в отношении женщин (Германия);
129.133 продолжать усилия по развитию диверсификации экономики в целях повышения уровня жизни граждан (Сирийская Арабская
Республика);
129.134 принимать дальнейшие меры по поощрению и упрощению
самостоятельной занятости среди молодежи, давая ей возможность
играть более значимую роль в национальном развитии (Китай);
129.135 активизировать усилия по предоставлению молодежи соответствующего профессионального обучения и занятости (Сьерра-Леоне);
129.136 укреплять действующие механизмы сокращения безработицы, особенно среди молодежи (Зимбабве);
129.137 активизировать внедрение различных механизмов роста занятости среди молодежи благодаря развитию предпринимательства
в различных областях (Эфиопия);
129.138 направлять больше усилий и ресурсов на реализацию программ по развитию занятости среди молодежи, прежде всего благодаря образованию и профессиональному обучению юношей и девушек
(Вьетнам);
129.139 привлечь социальных партнеров к разработке нового трудового законодательства, направленного на преодоление новых вызовов в сфере занятости и соответствующего международным трудовым
стандартам (Сирийская Арабская Республика);
129.140 продолжать создание условий для эффективного осуществления в стране экономических, социальных и культурных прав (Беларусь);
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129.141 наращивать усилия по активизации осуществления экономических, социальных и культурных прав (Катар);
129.142 продолжать укрепление социальной политики для обеспечения равных возможностей и равных услуг всем гражданам страны,
включая крестьян и других работников, которые заняты в сельских
районах, в дорожном секторе, в образовании и больничной инфр аструктуре, в секторах водоснабжения, канализации и энергетики
(Многонациональное Государство Боливия);
129.143 продолжать принятие мер по искоренению нищеты благодаря проведению всеобъемлющей государственной политики, основанной на правозащитном подходе (Эквадор);
129.144 продолжать усилия по укреплению экономических, социальных и культурных прав, особенно прав женщин, детей и инвалидов (Ливия);
129.145 принимать меры по обеспечению успешной реализации жилищных проектов в рамках его программы на 2015–2019 годы (Бруней-Даруссалам);
129.146 устранить сохраняющиеся препятствия на пути осуществления права на здоровье, в особенности различия между регионами,
чтобы дать всем лицам возможность получать качественное медицинское обслуживание, бесплатно предоставляемое на территории
страны (Кения);
129.147 продолжать усилия по укреплению права на здоровье и преодолеть стоящие перед страной препятствия в этой области (Саудовская Аравия);
129.148 продолжать принятие мер по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания, чтобы сделать его более доступным, особенно в сельских районах (Бруней-Даруссалам);
129.149 продолжать усилия по расширению всеобщего доступа к
первичной медицинской помощи и праву на образование
(Шри-Ланка);
129.150 продолжать принятие мер по повышению уровня образования и здравоохранения в стране (Ирак);
129.151 принимать дальнейшие, более активные меры по обеспечению всем жителям страны услуг в области образования и здравоохранения (Бахрейн);
129.152 улучшить охрану здоровья беременных женщин и матерей,
особенно в сельских районах (Сербия);
129.153 активизировать реализацию программ в области здравоохранения в целях сокращения масштабов предотвратимой материнской смертности и заболеваемости (Ботсвана);
129.154 принимать меры для сокращения региональных диспропорций в доступе к образованию и для предоставления инклюзивного
образования детям-инвалидам (Республика Корея);
129.155 продолжать реализацию программ и стратегий, гарантирующих образование для всех, особенно в отдаленных районах (Ливия);
129.156 продолжать усилия по борьбе со школьным отсевом, особенно в сельских районах (Тунис);
129.157 принимать конкретные меры для сокращения числа учеников, оставивших школу, путем создания качественной образователь-
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но-педагогической системы, которая будет также охватывать всех детей и подростков (Сербия);
129.158 принимать надлежащие меры борьбы со школьным отсевом
(Объединенные Арабские Эмираты);
129.159 укрепить право на образование путем предоставления преподавателям обучения без отрыва от работы и распространения
охвата качественным средним образованием на всю территорию
страны (Кения);
129.160 продолжать укрепление сотрудничества с другими странами
и соответствующими международными организациями путем обмена
передовым опытом в обеспечении всеобщего доступа к обучению и
качественному образованию для всех (Корейская НародноДемократическая Республика);
129.161 продолжать усилия по гарантированию доступа к образованию для всех (Мадагаскар);
129.162 принимать меры по повышению уровня образования путем
внедрения стандартов и критериев качества (Южная Африка);
129.163 пересмотреть школьные учебники для включения в них
гендерных аспектов и поощрения гражданского воспитания и открытости к внешнему миру (Куба);
129.164 продолжать упрощение процедур для предпринимателей,
включая инициативы по укреплению новаторской роли женщин
(Сирийская Арабская Республика);
129.165 расширять доступ женщин к занятости и гарантировать поощрение и развитие их профессиональной деятельности при полном
равноправии с мужчинами (Ангола);
129.166 продолжать защищать права женщин и способствовать расширению их прав и возможностей (Пакистан);
129.167 ускорить введение в действие законов о повышении роли
женщин (Кувейт);
129.168 активизировать меры по укреплению прав женщин и гендерного равенства (Республика Корея);
129.169 обеспечить женщинам полные и равные права во всех областях (Израиль);
129.170 рассмотреть вопрос об устранении различий в правовом статусе мужчин и женщин в сферах заключения и расторжения брака,
опеки и наследования (Перу);
129.171 рассмотреть возможность изменения законодательства, допускающего дискриминацию в отношении прав женщин (Намибия);
129.172 ликвидировать социальную дискриминацию в отношении
женщин и девочек путем проведения информационно-просветительских программ и обеспечения правовых гарантий (Турция);
129.173 принять надлежащие законодательные меры по предотвращению любой формы дискриминации в отношении женщин (Ит алия);
129.174 активизировать принятие мер по обеспечению гендерного
паритета и борьбе с насилием в отношении женщин (Зимбабве);
129.175 обеспечить полное и эффективное осуществление положений
нового закона о борьбе с домашним насилием над женщинами и про-
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вести в этой связи информационно-просветительские кампании по
проблеме насилия в отношении женщин (Словения);
129.176 принимать необходимые меры по обеспечению эффективного осуществления закона о борьбе с насилием в отношении женщин,
прежде всего путем предоставления потерпевшим гарантированного
доступа к правосудию (Швейцария);
129.177 принимать эффективные меры по борьбе с сексуальным
и гендерным насилием, обеспечивая потерпевшим доступ к правосудию и услугам по приему и возмещению ущерба (Чили);
129.178 создать механизм оказания помощи женщинам и девочкам,
которые пострадали от насилия, особенно жертвам сексуального или
гендерного насилия, чтобы облегчить им процедуру подачи жалоб в
органы полиции и обеспечить им правовую, медицинскую и психологическую помощь, а также надлежащую защиту (Бельгия);
129.179 вести всестороннюю борьбу с насилием в отношении женщин, защищать и поддерживать жертв и обеспечивать привлечение
виновных к ответственности в соответствии с недавно принятыми
законами (Швеция);
129.180 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин и принять необходимое законодательство, запрещающее и криминализирующее все формы насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Босния и Герцеговина);
129.181 продолжать ведение борьбы с насилием в отношении женщин и обеспечить всестороннее осуществление уголовного законод ательства (Государство Палестина);
129.182 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин через
обеспечение применения закона о запрещении домашнего насилия
в отношении женщин (Мадагаскар);
129.183 активизировать проведение межотраслевых кампаний для
противодействия насилию в отношении женщин (Южная Африка);
129.184 принимать дальнейшие меры по борьбе с насилием в отношении женщин (Тимор-Лешти);
129.185 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин (Сенегал);
129.186 продолжать вести борьбу с насилием в отношении женщин
(Турция);
129.187 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин (Бахрейн);
129.188 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и
криминализации насилия в отношении женщин (Иордания);
129.189 развивать в органах полиции на всей территории страны
систему контактных пунктов или специальных отделов по проблеме
домашнего насилия, укомплектованных подготовленным и добросовестным персоналом (Мексика);
129.190 принять все необходимые меры по эффективному осуществлению законодательства о борьбе с домашним насилием и защите
жертв такого насилия (Египет);
129.191 продолжать усилия по решению проблемы насилия в отношении женщин, опираясь на принятый в 2015 году Закон об уголовной ответственности за домашнее насилие в отношении женщин
(Кипр);
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129.192 обеспечить учрежденный Законом от 4 января 2015 года специальный фонд достаточными ресурсами для покрытия финансовых
потребностей по оказанию помощи жертвам (Буркина-Фасо);
129.193 продолжать принятие мер по поощрению и защите прав
женщин и детей (Маврикий);
129.194 продолжать наращивание усилий по поощрению прав женщин и детей (Оман);
129.195 продолжать развертывание информационно-просветительских кампаний и образовательных программ, направленных на пр екращение социального отчуждения и стигматизации незамужних беременных женщин и девушек (Тимор-Лешти);
129.196 ускорить процедуру принятия кодекса о защите детей (Грузия);
129.197 упразднить статью 326 Уголовного кодекса, согласно которой лица, виновные в изнасиловании несовершеннолетних, освобождаются от ответственности в случае их вступления в брак со своими
жертвами, и внести в Семейный кодекс поправки, предусматривающие наделение женщин равным с мужчинами статусом и правоспособностью (Канада);
129.198 пересмотреть статью 336 Уголовного кодекса, чтобы квалифицировать преступление в виде изнасилования как половое сношение без взаимного согласия (Парагвай);
129.199 отменить статью Уголовного кодекса, разрешающую лицам,
виновным в изнасиловании несовершеннолетних, избежать суда путем вступления в брак со своими жертвами (Израиль);
129.200 рассмотреть вопрос об изменении Уголовного кодекса, который разрешает лицу, виновному в изнасиловании, избежать наказания путем вступления в брак со своей жертвой (Намибия);
129.201 ввести в действие законодательство, непосредственно запрещающее телесные наказания детей в любых условиях (Черногория);
129.202 продолжать борьбу с надругательством над детьми (Исламская Республика Иран);
129.203 продолжать усилия по обеспечению защиты детей от всех
форм насилия и надругательства (Иордания);
129.204 наращивать усилия по поощрению прав ребенка, в частности по предотвращению преступлений против детей (Шри-Ланка);
129.205 расширить охват мер по защите детей от преступлений в киберпространстве (Объединенные Арабские Эмираты);
129.206 принять необходимые меры по обеспечению регистрации и
зачисления в школу детей, рожденных вне брака (Турция);
129.207 гарантировать регистрацию рождения детей, рожденных вне
брака, а также детей беженцев и детей лиц без гражданства (Парагвай);
129.208 принимать меры по систематической регистрации детей,
рожденных вне брака, и детей беженцев или мигрантов (Toго);
129.209 продолжать процесс реформы системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних путем принятия дальнейших мер в соответствии с природой детей и их потребностями (Объединенные Арабские Эмираты);
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129.210 реформировать систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и обеспечивать содержание детей отдельно
от взрослых в местах лишения свободы, в том числе путем принятия
мер по сокращению переполненности тюрем (Ботсвана);
129.211 активизировать усилия по реформированию судебной системы, включая систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Грузия);
129.212 продолжать активное осуществление политики и программ,
направленных на активизацию развития и образования молодежи
(Филиппины);
129.213 защищать молодежь от опасностей в обществе (Кувейт);
129.214 осуществлять Конвенцию о правах инвалидов, чтобы положить конец социальной стигматизации, опасениям и заблуждениям
в связи с инвалидами, в частности с наиболее уязвимыми из них,
особенно из числа женщин и детей (Кeния);
129.215 продолжать уделять повышенное внимание лицам с особыми потребностями (Oман);
129.216 продолжать усилия по укреплению прав инвалидов и гарантировать детям-инвалидам равные возможности для получения образования (Судан);
129.217 продолжать укрепление служб помощи детям и инвалидам
с целью обеспечения их правовой защиты от всех форм дискриминации (Индонезия);
129.218 продолжать оказание помощи в области образования, повышать его качество и обеспечивать равные возможности в осуществлении права на образование, особенно для детей с особыми потребностями (Государство Палестина);
129.219 продолжать укрепление своей системы образования, гарантируя право на образование детям и подросткам, страдающим инвалидностью (Чили);
129.220 продолжать активизацию социально-экономического развития регионов, населенных амазигами (Сьерра-Леоне);
129.221 принять законы о меньшинствах и коренных народах, соответствующие нормам в области прав человека (Гватемала);
129.222 принять национальный закон об осуществлении Конвенции
о статусе беженцев и Протокола к ней 1967 года, чтобы создать функционирующую систему рассмотрения дел беженцев в соответствии
с международным правом и предоставлять защиту беженцам, которые определены и признаны в таком качестве Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (Швеция);
129.223 принять всеобъемлющее законодательство о беженцах
и просителях убежища, отвечающее соответствующим международным стандартам (Бельгия);
129.224 ввести в действие закон о просителях убежища и беженцах,
чтобы обеспечить мигрантам безопасный правовой статус (Германия);
129.225 принять всеобъемлющее национальное законодательство,
которое обеспечивало бы соблюдение и осуществление его международных обязательств в отношении мигрантов, просителей убежища,
беженцев и лиц без гражданства (Мексика);

26

GE.17-12216

A/HRC/36/13

129.226 предоставлять и признавать статус беженца за всеми лицами, прибывающими в соответствии с мандатом Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в частности путем выдачи им соответствующих национальных
документов (Португалия);
129.227 обратиться к международным партнерам с просьбой об оказании правительству содействия в наращивании усилий по пред оставлению мигрантам и просителям убежища доступа к образованию
(Южный Судан);
129.228 взять на себя всю полноту ответственности за лагеря сахарских беженцев, расположенных на территории Алжира, и обеспечивать защиту прав человека всех находящихся в них лиц (Израиль);
129.229 продолжать в соответствии с международным правом активную деятельность по обеспечению права на самоопределение
и защиты беженцев (Moзамбик).
130. 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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