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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 седьмую сессию с 1 по 12 мая 2017 года. Обзор по Тунису состоялся на
3-м заседании 2 мая 2017 года. Делегацию Туниса возглавлял Министр по о тношениям с конституционными институтами и гражданским обществом и по
правам человека Мехди Бен Гарбия. На своем 10-м заседании, состоявшемся
5 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад по Тунису.
2.
С целью облегчить проведение обзора по Тунису Совет по правам чел овека выбрал 13 февраля 2017 года следующую группу докладчиков ( «тройку»):
Нидерланды, Катар и Руанду.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для обзора по
Тунису были подготовлены следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/TUN/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/
TUN/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/27/TUN/3).
4.
Через «тройку» Тунису был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами,
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Севе рной Ирландии, Чехией, Швейцарией и Швецией. С этими вопро сами можно
ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Глава делегации Туниса заявил, что правительство преисполнено реш имости произвести глубокие изменения в положении в области прав человека в
стране путем проведения реформ и принятия новых законов. В 2014 году была
принята новая Конституция, в которой были закреплены основные свободы и
другие основные экономические, социальные и культурные права. В н астоящее
время прилагаются значительные усилия по пересмотру законодательства в Тунисе, с тем чтобы привести его в соответствие с Конституцией и междунаро дными обязательствами государства, и было создано несколько механизмов для
поощрения благого управления и борьбы с коррупцией и торговлей людьми.
Сотрудничество государства с УВКПЧ развивается положительным образом, и
с 2011 года Тунис посетили 15 мандатариев специальных процедур. Гражда нское общество является важным партнером правительства во всех меропри ятиях, проводимых в области прав человека. Хотя Тунис не защищен от террори зма, права человека неизменно соблюдаются; сотрудники служб безопасности и
служащие вооруженных сил регулярно проходят подготовку по вопросам прав
человека, а проблемы безнаказанности постоянно отслеживаются и решаются.
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
6.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 98 делегаций.
Рекомендации, внесенные в ходе диалога, приводятся в разделе II настоящего
документа.
7.
Судан отметил усилия, направленные на решение проблем перехода к д емократии и на борьбу с терроризмом, реформирование судебной системы и с одействие социальному диалогу.
8.
Швеция отметила, что, несмотря на значительные успехи в области обе спечения гендерного равенства, продолжают поступать сообщения о сексуал ьных домогательствах и сексуальном насилии.
9.
Швейцария приветствовала запрет на применение пыток, закрепленный в
новой Конституции, но вновь выразила обеспокоенность продолжающимися
сообщениями о пытках и жестоком обращении.
10.
Сирийская Арабская Республика приветствовала прогресс, достигнутый в
деле учета прав человека в деятельности государственных учреждениях, и роль
национальных средств массовой информации в достижении этой цели.
11.
Того высоко оценило принятие стратегического плана на 2012–2016 годы,
который включает в себя меры по укреплению независимости судебной власти.
12.
Турция поинтересовалась, какие меры принимаются для увеличения чи сла центров профессиональной подготовки и предусматривает ли правительство
партнерство с частным сектором.
13.
Уганда высоко оценила создание ряда независимых конституционных о рганов и упомянула о положении уязвимых групп мигрантов.
14.
Украина призвала государство гармонизировать законодательную базу,
улучшить условия жизни инвалидов и реформировать систему социального
обеспечения.
15.
Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили создание национал ьного органа по борьбе с торговлей людьми и усилия по наказанию и преслед ованию виновных.
16.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало государство незамедлительно обеспечить функционирование Констит уционного суда.
17.
Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность по поводу отсутствия транспарентности в расследовании недавних сообщен ий о злоупотреблениях со стороны сотрудников сил безопасности.
18.
Уругвай выразил обеспокоенность в связи с положением женщин и по
поводу гендерного равенства.
19.
Аргентина подняла вопрос о дискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и упомянула о
создании Комиссии по вопросам установления истины и защиты достоинства.
20.
Йемен приветствовал усилия, направленные на создание национального
механизма по предупреждению пыток, а также принятие плана действ ий по реформированию судебной системы.
21.
Замбия отметила отсутствие мер по решению проблемы насилия в семье,
насилия в отношении женщин, изнасилования в браке и дискриминации в о тношении женщин.
22.
Зимбабве высоко оценило национальные и среднесрочные до клады государства, а также постоянно действующее приглашение, направленное мандат ариям специальных процедур.
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23.
Алжир приветствовал Конституцию 2014 года и создание новых правозащитных институтов и стратегий.
24.
Ангола высоко оценила ратификацию большинства договоров по правам
человека и снятие государством своих оговорок к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах.
25.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала создание набл юдательного совета по равенству возможностей.
26.
Австралия назвала новую Конституцию важной вехой. Бельгия приве тствовала создание Национального управления по предупреждению пыток.
27.
Австрия с удовлетворением отметила, что Тунисская лига прав человека
вошла в «Квартет по национальному диалогу», которому была присуждена Нобелевская премия мира за 2015 год.
28.
Азербайджан задал вопрос о связи между государством и независимыми
конституционными органами.
29.
Бахрейн высоко оценил позитивное сотрудничество с механизмами Сов ета, о чем свидетельствует принятие государством большинства рекомендаций,
вынесенных в рамках текущего цикла обзора.
30.
Бангладеш приветствовала создание при канцелярии премьер -министра
национальной комиссии по последующим действиям в связи с рекомендациями
в области прав человека.
31.
Бельгия высоко оценила сотрудничество и взаимодействие государства с
международными правозащитными механизмами, включая специальные проц едуры.
32.
Ботсвана подчеркнула важность независимости судебных органов в деле
защиты демократии и благого управления.
33.
Бразилия высоко оценила открытость страны к диалогу с гражданским
обществом и демократические выборы, состоявшиеся в 2014 году.
34.
Буркина-Фасо высоко оценила прогресс, достигнутый в процессе перехода к демократии, как образцовое сотрудничество с м еханизмами по правам человека.
35.
Бурунди поздравила Тунис с созданием Национальной комиссии по вопросам координации, подготовки и представления докладов и принятия посл едующих мер в связи с рекомендациями по правам человека.
36.
Канада приветствовала достигнутый прогресс в области демократии, в
том числе включение в Конституцию 2014 года гарантий и средств защиты прав
человека.
37.
В ответ на вопросы, заданные Швецией и другими странами относител ьно согласования Конституции с международными обязательствам и страны, делегация Туниса заявила, что Тунис планирует создать руководящий комитет для
обеспечения того, чтобы все национальные законы соответствовали междун ародным конвенциям, и для обеспечения устойчивости этих усилий. Больши нство министерств эффективно задействованы для выполнения этих задач. Для
выдвижения предложений по пересмотру законов с целью приведения их в с оответствие с Конституцией были созданы многопрофильные комитеты в сост аве судей, ученых, юристов и государственных гражданских служащих. Пе ресмотр Уголовно-процессуального кодекса с целью приведения его в соответствие с Конституцией предусматривает внесение поправок в уголовное закон одательство о содержании под стражей до суда и в положения о правах лиц, с одержащихся под стражей до суда, предоставление реабилитационных услуг и
пересмотр Гражданского процессуального кодекса судопроизводства по гра жданским и коммерческим делам. Поправки к Кодексу законов о правах ребенка,
направленные на приведение его в соответствие со статьей 47 Конституции,
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предусматривают введение положений о праве детей на обращение с ними без
какой-либо дискриминации; об обращении с детьми, учитывающем интересы
ребенка, в ходе судебного производства и оказания услуг по реабилитации и
социальной интеграции детей, ставших жертвами преступлений; об обращении
с детьми в местах лишения свободы; и об управлении местами содержания под
стражей.
38.
Закон о военных судах был пересмотрен до принятия Декрета закона № 69 от 2011 года об организации военных судов. Под эгидой Мин истерства национальной обороны был создан комитет с целью согласования
национального законодательства об организации военных судов и статусе вое нных судей с новой Конституцией.
39.
Министерство внутренних дел подготовило законопроект о поощрении
прав человека в службах безопасности. Были предприняты шаги для пересмотра основного закона о национальных силах безопасности в целях регулиров ания их работы, обеспечения верховенства закона и уделения первостепенного
внимания правам человека. Проект предусматривает всеобъем лющий пересмотр законодательства, призванный обеспечить наивысшие демократические
стандарты, в том числе создание комиссии по надзору за местами лишения св ободы и органами национальной безопасности. Кроме того, после революции
правительство пожелало обеспечить скорейшее внесение изменений в Закон № 4 от 1969 года, который регулирует проведение демонстраций и публи чных собраний, поскольку некоторые из его положений не соответствуют ме ждународным нормам. Процесс пересмотра продолжается под надзором соотве тствующего государственного органа.
40.
Статья 26 Конституции 2014 года гарантирует право на политическое
убежище в рамках закона. Тунис ратифицировал Конвенцию о статусе беженцев
1951 года и принятую Организацией африканского единства Конвенцию, рег улирующую специфические аспекты проблемы беженцев в Африке. Был подготовлен законопроект о предоставлении убежища, которым предусматривается
создание органа для контроля за условиями жизни беженцев. В то же время
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев работает над вопросом о том, каким образом статус беженца
определяется и предоставляется в Тунисе.
41.
В ответ на вопрос Норвегии о предоставлении убежища и о миграции Тунис заявил, что при участии гражданского общества была под готовлена национальная стратегия в области миграции. Эта стратегия основывается на пяти
моментах: укреплении системы управления в области регулирования миграции;
обеспечении прав и интересов тунисских мигрантов и укреплении связей ме жду ними и родиной; повышении вклада мигрантов в социально-экономическое
развитие на местном, региональном и национальном уровнях; содействии з аконной миграции выходцев из Туниса и предупреждении незаконной миграции;
и защите прав иностранных мигрантов и просителей убежища.
42.
В соответствии с Законом № 68 от 2016 года был создан национальный
совет тунисцев за рубежом с целью защиты прав и интересов тунисцев за руб ежом и поощрения их инвестиций в Тунис. Был создан национальный наблюд ательный совет по миграции в целях мониторинга миграционных потоков и проведения исследований в этой области. Что касается прав мигрантов, то при
поддержке правительства Швейцарии реализуется проект по рационализации
управления трудовой миграцией и защите прав работников. Проводятся также
консультации по вопросу о возможной ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
43.
Что касается права на свободу собраний, то правительство уделяло при оритетное внимание подготовке закона об организации ассоциаций в соответствии с международными нормами и стандартами. Такой подход повысит
транспарентность в отношении финансирования организаций гражданского
общества.
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44.
Правительство разработало текст о своем присоединении к Факультати вному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений, и о присоединении к Конвенции Совета Европы о защите детей от се ксуальной эксплуатации и сексуального насилия. После революции правител ьство сняло заявление и оговорки, которые Тунис сделал при его присоединени и
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
1985 году.
45.
Что касается насилия в отношении женщин, то в статье 46 Конституции
предусматривается, что государство должно принять все необходимые меры для
борьбы с насилием в отношении женщин. В целях осуществления этих положений правительство представило Ассамблее народных представителей закон опроект по этому вопросу в июле 2016 года. В этом законопроекте принят вс еобъемлющий подход к решению проблемы насилия в отношении женщин с то чки зрения прав человека; этот подход гарантирует право на достоинство и на
неприкосновенность женского тела. Он также носит всеобъемлющий характер,
так как предусматривает ликвидацию насилия по признаку пола на основе
предотвращения, защиты, приверженности и координации. Эта инициатива была рассмотрена Комитетом по правам и основным свободам Ассамблеи народных представителей. В ожидании принятия этой меры и осуществления наци ональной стратегии по искоренению насилия в отношении женщин, которая б ыла возобновлена в 2012 году, в декабре 2016 года было подписано пять протоколов, предназначенных для защиты женщин, ставших жертвами насилия.
С 2015 года для женщин, проходящих процедуру развода, и женщин, наход ящихся в ситуациях, связанных с насилием, предусмотрены приюты. Тунис также планирует открыть прямую горячую линию для информирования женщин о
доступе к помощи.
46.
Чад приветствовал принятые Национальной комиссией по вопросам координации, подготовки и представления докладов и принятия последующих
мер в связи с рекомендациями по правам человека многочисленные законодательные и институциональные меры, направленные на поощрение и защиту
прав человека, и подход, основанный на участии.
47.
Чили приветствовала реформы по поощрению гендерного равенства и
выразила обеспокоенность в связи с уровнем дискриминации и насилия в отношении женщин, а также по поводу сообщений о пытках в местах содержания
под стражей.
48.
Китай высоко оценил усилия государства по развитию наименее разв итых районов страны, повышению уровня жизни и сокращению разрыва между
сельским и городским населением.
49.
Конго рекомендовало Тунису удвоить свои усилия по согласованию сво его законодательства и правил с новой Конституцией и международными прав овыми документами.
50.
Коста-Рика приветствовала меры по борьбе с пытками и выразила обеспокоенность по поводу того, что правительство не внесло поправки в Конст итуцию, с тем чтобы исключить смертную казнь, и что однополые сексуальные
отношения являются уголовным преступлением.
51.
Кот-д'Ивуар приветствовал национальный механизм, созданный для принятия последующих мер в связи с рекомендациями, вынесенными органами
Организации Объединенных Наций, и призвал правительство укрепить пол ожения, предусмотренные для борьбы с эксплуатацией уязвимых лиц и мигра нтов.
52.
Куба отметила законодательные меры, касающиеся пенитенциарной с истемы, создание национального органа по предупреждению пыток и меры по
борьбе с расовой дискриминацией.
53.
Чехия приветствовала принятие Конституции 2014 года, которая обесп ечивает надежную основу для защиты прав человека.
6
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54.
Дания с обеспокоенностью отметила дискриминацию и насилие в отн ошении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, по дчеркнув, что статья 230 Уголовного кодекса является одним из основных пр епятствий на пути обеспечения равного обращения.
55.
Джибути высоко оценила принятие закона о борьбе с торговлей людьми,
который также направлен на борьбу со всеми формами эксплуатации женщин и
детей.
56.
Египет особо выделил Конституцию 2014 года, принятые законодательные и институциональные меры и осуществление национальной стратегии, к асающейся судебных органов.
57.
Эфиопия высоко оценила реформу судебной системы и закон о борьбе с
торговлей людьми и призвала Тунис еще больше активизировать свои усилия
по борьбе с терроризмом.
58.
Финляндия приветствовала улучшения, касающиеся перехода к демокр атии, и подчеркнула важность выделения необходимых ресурсов национальному
правозащитному учреждению.
59.
Франция призвала Тунис принять все надлежащие меры для осуществл ения новой Конституции, согласовать его законы и судебную систему и эффе ктивно осуществлять конституционное правосудие.
60.
Габон приветствовал меры по созданию законодательной и институци ональной основы, способствующей осуществлению прав человека.
61.
Грузия отметила принятие Конституции и призвала правительство и далее учитывать проблемы в области прав человека на всех уровнях.
62.
Германия выразила обеспокоенность по поводу обеспечения конституц ионных гарантий для всех.
63.
Гана высоко оценила постоянно действующее приглашение, направленное Тунисом мандатариям специальных процедур.
64.
Греция призвала Тунис продолжать принимать меры для обеспечения д оступа к рынку труда, сокращения безработицы, устранения социальных ди спропорций и улучшения условий жизни тунисцев.
65.
Гватемала отметила необходимость согласования внутренней законод ательной базы с Конституцией и международными нормами и предоставления
достаточных ресурсов Конституционному суду.
66.
Гондурас особо отметил создание Министерства по правам человека и
правосудию переходного периода и национального механизма по предупрежд ению пыток.
67.
Исландия с сожалением отметила, что обследования заднего прохода и спользуются в качестве основного источника доказательств для осуждения му жчин за гомосексуализм, и спросила Тунис, как такая практика может считаться
совместимой с международными стандартами в области прав человека.
68.
Индонезия приветствовала создание национальной комиссии по борьбе с
терроризмом и национальной комиссии по финансовому анализу.
69.
Ирак высоко оценил Конституцию, постоянно действующее приглашение
мандатариям специальных процедур и ратификацию международных докуме нтов по правам человека.
70.
Испания выразила признательность Тунису за прогресс, достигнутый в
области защиты прав человека в результате принятия Конституции 2014 года.
71.
Италия приветствовала усилия, предпринятые со времени предыдущего
цикла универсального периодического обзора. Она отметила принятие, помимо
прочего, новой Конституции и закона о торговле людьми.
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72.
Япония отметила нынешнее чрезвычайное положение и усиление мер по
борьбе с терроризмом. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что в пр авовой базе содержится ряд мер, наносящих ущерб женщинам.
73.
Иордания высоко оценила готовность государства разработать национальную стратегию борьбы с насилием в отношении женщин и поощрять права
инвалидов, а также меры, принимаемые для борьбы с торговлей людьми.
74.
Кения выразила признательность Тунису за его усилия по выполнению
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора.
75.
Кувейт высоко оценил усилия Туниса по поощрению политических и д емократических свобод. Кувейт обратился к международному сообществу с пр изывом оказать Тунису помощь в решении его экономических и социальных
проблем, с тем чтобы обеспечить дальнейший успех усилий по переходу к демократии.
76.
Кыргызстан с удовлетворением отметил, что в Конституции 2014 года с одержатся нормы, установленные в области прав человека. Кыргызстан приве тствовал укрепление законодательной и институциональной базы.
77.
Ливан приветствовал принятие новой Конституции, которая устанавливает демократическую систему. Он дал высокую оценку новаторской роли же нщин.
78.
Ливия отметила прогресс в осуществлении рекомендаций, вынесенных в
ходе предыдущего цикла обзора, и принятие новой Конституции, в которой закреплена приверженность государства правам человека, достоинству и конст итуционному правосудию.
79.
Делегация Туниса заявила, что Тунис подписал Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или у нижающих достоинство видов обращения и наказания, создал механизм предупр еждения пыток и проводит расследования грубых нарушений прав человека. Количество жалоб сократилось. В 2013 году было зарегистрировано около
492 случаев, в то время как в 2016 году количество жалоб сократилось до 200.
Около 53 из этих 200 жалоб были переданы в суды.
80.
В рамках процесса осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе
предыдущего цикла универсального периодического обзора, Министерство по
правам человека организовало национальное совещание по вопросу об отмене
смертной казни, в результате чего была принята статья 22 Конституции.
На настоящий момент смертный приговор был вынесен в 26 случаях, причем
35 дел еще находятся на рассмотрении Апелляционного суда. Однако Тунис не
применял смертную казнь с 1991 года, а в 2012 году он поддержал резолюцию 67/176 Генеральной Ассамблеи, содержащую призыв к введению моратория на применение смертной казни.
81.
В статье 23 Конституции говорится, что государство защищает человеч ескую жизнь и осуждает физические и психологические пытки. В той же статье
предусматривается, что невозможно арестовать человека и удерживать его под
стражей за деяние, которое не подпадает под действие положений закона или
правового кодекса. В Конституции также закреплен срок давности в отношении
преступлений, связанных с применением пыток. В конце 2014 года в целях
обеспечения выполнения этих положений Министерство юстиции издало, при
содействии датского центра по борьбе с пытками, руководящие принципы, касающиеся борьбы с пытками. Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания также использовался для обучения правам человека в
тюрьмах. Представители гражданского общества могут на основании разрешения Министерства юстиции посещать исправительные учреждения и заключе нных; в июле 2015 года правительство подписало с Тунисской лигой прав чел овека соответствующий меморандум о взаимопонимании. Также было подписано
соглашение, в соответствии с которым сотрудникам Министерства по делам
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женщин, семьи и детства разрешается посещать осужденных несовершенн олетних, а правительство, кроме того, пересматривает Уголовный кодекс, чтобы
привести его в соответствие с международными стандартами, особен но в том,
что касается определения пыток и дальнейшего укрепления гарантий в период
содержания под стражей и во время ареста.
82.
Министерство внутренних дел приняло закон об упразднении своего це нтрального следственного изолятора, с тем чтобы положить конец всем тайным
содержаниям под стражей и всем видам пыток и жестокого обращения. Реги ональный комитет Красного Креста в Тунисе, Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и Комитет по основным
свободам могут без предварительного разрешения посещать центры содержания под стражей и встречаться с задержанными всякий раз, когда они получают
соответствующее уведомление. В этой связи они используют правовые нормы,
регулирующие содержание под стражей. В период с 2011 по 2017 год было зарегистрировано более 70 таких посещений.
83.
Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста в Тунисе осуществляет проект по улучшению обр ащения с заключенными. Соблюдаются 16 принципов, касающихся подготов ки
соответствующих органов власти надлежащему обращению с заключенными и
совершенствования инфраструктуры центров содержания под стражей. Были
также подготовлены руководящие принципы, касающиеся применения Мин имальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы).
84.
Что касается переполненности тюрем, то 21 466 заключенных отбывают
наказание в 28 тюрьмах для взрослых и пяти тюрьмах для несовершеннолетних
правонарушителей. Пространство, отведенное каждому заключенному, увеличилось с 1,22 м 2 до 1,86 м 2, по состоянию на декабрь 2016 года. Инфраструктура была усовершенствована путем модернизации и реконструкции нескольких
тюрем. Станут доступными альтернативные меры наказания, такие как эле ктронные браслеты. Пенитенциарная система реформируется с целью сокращ ения количества преступлений, наказуемых тюремным заключением, включая
преступления, связанные с наркоманией. На данный момент 14 323 заключенных воспользовались реабилитационными услугами.
85.
В 2015 году был принят закон о борьбе с терроризмом и отмыванием д енег, были созданы национальный комитет по борьбе с терроризмом и наци ональный комитет по борьбе с отмыванием денег и были учреждены специал изированные суды для рассмотрения дел о терроризме. В 2016 году Президентом
была принята национальная стратегия по борьбе с терроризмом и воинству ющим экстремизмом. В специализированные суды по борьбе с терроризмом были
назначены новые судьи, которые прошли подготовку в области прав человека и
уважения прав человека в условиях борьбы с терроризмом.
86.
На все подразделения, занимающиеся расследованием преступлений те рроризма, распространяется общий надзор, осуществляемый за деятельностью
судебных и прочих органов. Министерство внутренних дел приняло р яд мер, с
тем чтобы убедить молодых людей не отправляться добровольцами за рубеж
для участия в вооруженных конфликтах, и прилагаются усилия по повышению
осведомленности молодежи о любых видах деятельности, которые могут быть
связаны с терроризмом. Несмотря на то, что закон о борьбе с терроризмом не
распространяется на национальные вооруженные силы, они участвовали в
борьбе с терроризмом и преступностью в военном контексте. Политика в обл асти борьбы с терроризмом основывается на международном праве и потребн остях в обороне с учетом всех гарантий, предусмотренных международными
конвенциями и правом прав человека.
87.
Лихтенштейн приветствовал меры по обеспечению привлечения к отве тственности за прошлые нарушения прав человека и усилия, направленные на
борьбу с насилием в отношении женщин. Лихтенштейн выразил обеспокое н-
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ность по поводу нападений на правозащитников и преследования журналистов
и творческих работников.
88.
Люксембург поздравил Тунис в связи с его деятельностью по выполн ению рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора, а также гарантиями в области прав человека, содержащимися в Конституции 2014 года.
Он с удовлетворением отметил создание институциональной основы для защ иты прав человека.
89.
Мадагаскар приветствовал создание Министерства по правам человека и
правосудию переходного периода и национального органа по правам человека.
90.
Мальдивские Острова высоко оценили приверженность государства делу
совершенствования своей судебной системы и его усилий по борьбе с пытками,
терроризмом и торговлей людьми.
91.
Мавритания особо отметила обнадеживающий прогресс, достигнутый в
области разработки стандартов и институциональных рамок, в том числе пр инятие законодательных и институциональных мер в период после предыдущего
цикла обзора.
92.
Маврикий выразил признательность Тунису за закрепление в его Конституции гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав, а также прав женщин, детей и инвалидов.
93.
Мексика высоко оценила усилия государства по поддержанию уважения к
институтам и по укреплению демократии в стране.
94.
Черногория приветствовала ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и создание национального превентивного механизма.
95.
Марокко отдало должное усилиям государства, направленным на укре пление национальной системы путем принятия, в период после предыдущего
цикла обзора, новой Конституции и создания многих независимых органов по
правам человека.
96.
Мозамбик выразил признательность Тунису за то, что он ратифицировал
15 из 18 международных документов по правам человека и приветствовал посещения 10 мандатариев специальных процедур в течение предыдущих четырех
лет.
97.
Намибия поздравила Тунис с принятием новой Конституции в 2014 году
и осуществлением различных мер, направленных на реформирование судебной
системы.
98.
Нидерланды выразили обеспокоенность по поводу отсутствия законод ательства, предусматривающего уголовную ответственность за все формы ди скриминации и за подстрекательство к ненависти и насилию по признаку секс уальной ориентации и гендерной идентичности.
99.
Нигер приветствовал новую Конституцию, в которой закреплена республиканская и демократическая система, основанная на правах народа, гражда нских свободах и верховенстве права.
100. Нигерия высоко оценила осуществление национальной комплексной
стратегии в области образования и приветствовала создание национальной комиссии по борьбе с расовой дискриминацией.
101. Норвегия приветствовала мораторий на применение смертной казни и с
удовлетворением отметила новую Конституцию 2014 года.
102. Оман приветствовал установление культуры прав человека и укрепление
верховенства права.
103. Пакистан высоко оценил создание учреждений, необходимых для поо щрения, защиты и осуществления прав человека.
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104. Перу приветствовала достижения в области поощрения и защиты прав
человека и принятие новой Конституции.
105. Филиппины высоко оценили создание независимой комиссии по правам
человека и других органов в области предупреждения пыток, доступа к инфо рмации и борьбы с торговлей людьми.
106. Польша высоко оценила усилия по поощрению прав человека, в частности меры, направленные на предотвращение дискриминации, поощрение ра вных возможностей, борьбу с насилием в отношении женщин и расширение
представленности женщин в общественной жизни.
107. Португалия выразила обеспокоенность по поводу дискриминации и насилия, с которыми сталкиваются женщины.
108. Катар приветствовал меры по поощрению правозащитных механизмов и с
удовлетворением отметил принятие Конституции в 2014 году.
109. Республика Корея высоко оценила Конституцию 2014 года, меры, принятые для обеспечения независимости судебных органов, и создание национал ьной комиссии по правам человека.
110. Румыния поблагодарила Тунис за широкий спектр мер в области прав ч еловека, которые были приняты после второго цикла обзора.
111. Руанда высоко оценила Тунис за существенный прогресс, достигнутый
им в деле улучшения социально-экономического положения своих граждан.
112. Саудовская Аравия высоко оценила предпринимаемые Тунисом усилия по
осуществлению рекомендаций, которые он получил во время второго цикла обзора, и принятые им меры в области прав человека.
113. Сенегал с удовлетворением отметил принятие Конституции 2014 года и
тот факт, что Тунис создал основы для демократического государства, поощр яющего права человека и общественные свободы.
114. Сьерра-Леоне настоятельно призвала Тунис ускорить создание Конституционного суда для защиты прав, закрепленных в новой Конституции 2014 года.
115. Словения рекомендовала Тунису сохранить фактический мораторий на
смертную казнь и продолжать усилия, направленные на полную отмену смертной казни.
116. Южная Африка приветствовала тот факт, что в Конституцию 2014 года
включена конкретная глава о независимых конституционных органах, предн азначенных для поддержки демократии.
117. Южный Судан с удовлетворением отметил принятие Конституции
2014 года и шаги, предпринятые правительством для укрепления институци ональных рамок.
118. Ирландия вновь выразила обеспокоенность тем, что смертная казнь ост ается законной, и настоятельно призвала государство отозвать свое заявление по
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
119. Шри-Ланка положительно отметила значительные усилия по осуществлению законодательных и институциональных реформ, включая принятие н овой Конституции в 2014 году.
120. Государство Палестина отметило усилия государства по дальнейшей ре ализации прав женщин на основе соответствующих программ и законодательных
актов и высоко оценило его усилия по предоставлению услуг в области здрав оохранения.
121. Центральноафриканская Республика призвала Тунис продолжать сотрудничество с международными правозащитными механизмами, наглядно прод емонстрированное постоянно действующим приглашением, которое он направил
мандатариям специальных процедур.
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122. Что касается дискриминации по признаку сексуальной ориентации, то
делегация Туниса заявила, что все формы дискриминации, ненависти и подстрекательства к ненависти являются антиконституционными. Лица любой се ксуальной ориентации пользуются всем спектром прав, включая доступ к обр азованию. Все агрессивные действия в отношении любого гражданина на осн овании его или ее сексуальной ориентации преследуется в уголовном порядке, а
виновные привлекаются к ответственности. Президент призвал принять новый
закон, касающийся индивидуальных прав; обсуждение этого закона позволит
начать диалог по статье 230 Уголовного кодекса. Медицинские осмотры зависят
от согласия соответствующего лица и проводятся в присутствии медицинского
эксперта.
123. Отвечая на замечания Швейцарии относительно мер, приняты х Тунисом
в целях предотвращения нарушений в области миграции, делегация сообщила,
что с Международной организацией по миграции было подписано соглашение
по мигрантам, желающим добровольно вернуться в свою страну происхожд ения. В соответствии с положениями этого соглашения Международная организация по миграции направила тунисским властям список мигрантов, желающих
добровольно вернуться в свои страны происхождения, и, в свою очередь, т унисские власти освободили этих мигрантов от уплаты штрафов, с тем чтобы
они могли вернуться в свою страну. Кроме того, Тунис разрабатывает в рамках
открытого и консультативного процесса национальную стратегию в области
миграции, которая будет в дальнейшем передана на рассмотрение двусторонних
и многосторонних партнеров.
124. В Конституции 2014 года говорится, что все люди равны перед законом, и
в ней закреплены права и основные свободы в соответствии с обязательствами
государства и международными стандартами в области прав человека. Некоторые из статей Конституции, составленные прежним режимом, обновляются в
целях приведения их в соответствие с международными обязательствами и
стандартами и рекомендациями мандатариев специальных процедур. Тунис
также старается укрепить независимость судебных органов и дать Конституц ионному суду возможность отменять или изменять некоторые статьи, противор ечащие международным стандартам. Однако эти усилия не могут увенчаться
успехом без проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами. Тунис благодарит все делегации за их рекомендации, которы е он постарается
учесть.

II.

Выводы и/или рекомендации
125. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/перечисленные ниже, были изучены Тунисом и получили его поддержку:
125.1
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Мапутский
протокол) (Перу) 1;
125.2
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений (Грузия);
125.3
предусмотреть завершение процесса присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений, чтобы облегчить подачу индивидуальных жалоб в случае нарушений прав детей, и к Конвенции Совета
1
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Зачитанная рекомендация была сформулирована следующим образом: «Рассмотреть
вопрос об отзыве общего заявления по Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и ратифицировать Протокол к Африканской
хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Мапутский
протокол)» (Перу).
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Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера (Буркина-Фасо);
125.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Сьерра-Леоне) 2;
125.5
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Уганда);
125.6
согласовать законодательные поправки к Конституции с
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и изменить законы, дискриминационные по отношению к
женщинам (Уругвай);
125.7
ускорить согласование национального законодательства,
имеющего отношение к правам человека, с новой Конституцией,
принятой в 2014 году, включая положения, касающиеся предупреждения насилия в отношении женщин и детей и уголовной ответственности за него (Зимбабве);
125.8
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Мадагаскар);
125.9
продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами (Бенин);
125.10 применять открытый процесс отбора на основе деловых качеств при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
125.11 продолжать процесс создания юридических и независимых
органов, включая Конституционный совет (Судан);
125.12 незамедлительно предпринять шаги по принятию законов,
предусмотренных в Конституции, для сохранения уникального статуса независимых учреждений в Тунисе (Швеция);
125.13 обеспечить соответствие своего законодательства, в частности Кодекса о личном статусе и Уголовного кодекса, статьям 21 и 46
Конституции и международным обязательствам в области прав человека (Швейцария);
125.14 ускорить текущий процесс согласования существующего законодательства с Конституцией (Ангола);
125.15 принять все необходимые меры для устранения расхождений
в толковании правового документа о Верховном судебном совете и
обеспечить, чтобы такое толкование соответствовало положениям
Конституции (Ботсвана);
125.16 продолжать согласование правовых рамок в соответствие с
конституционными текстами (Ирак);
125.17 полностью реализовать идеалы новой Конституции, включая возбуждение разбирательств в Конституционном суде (Япония);
125.18 создать конституционные органы, такие как институты по
правам человека и благому управлению и Конституционный суд, и
обеспечить их функционирование (Португалия);

2
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«Ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, а также Факультативный протокол к Конвенции о
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125.19 продолжать усилия по приведению национального законодательства, имеющего отношение к правам человека, в соответствие с
Конституцией Туниса и его международными обязательствами в области прав человека (Катар);
125.20 продолжить создание конституционных органов посредством завершения законодательного процесса и принятия соответствующего законодательства в этом отношении (Румыния);
125.21 срочно учредить Конституционный суд и ускорить пересмотр законов, не совместимых с Конституцией и международными
стандартами в области прав человека (Гватемала);
125.22 продолжить процесс согласования национального законодательства, включая Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный
кодекс, с Конституцией и международными договорами по правам
человека, ратифицированными Тунисом (Италия);
125.23 продолжить работу по приведению своего законодательства
в соответствие с Конституцией и с ратифицированными междун ародными договорами (Мадагаскар);
125.24 продолжать принимать эффективные меры по согласованию
своей правовой системы с новой Конституцией и соответствующими
международными договорами по правам человека (Намибия);
125.25 всесторонне пересмотреть свое национальное законодательство с целью приведения его в соответствие с Конституцией и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Гондурас);
125.26 гармонизировать законодательство, дискриминирующее
женщин, с Конституцией и Конвенцией о ликвидации всех форм ди скриминации в отношении женщин (Кыргызстан);
125.27 продолжить процесс окончательного учреждения Конституционного суда и ускорить процесс пересмотра законов, которые не
соответствуют Конституции и международным стандартам в области
прав человека, с тем чтобы создать дополнительные условия для
дальнейшего осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе универсального периодического обзора (Кения);
125.28 продолжать работу по пересмотру законодательства в соответствии с новой Конституцией Туниса и завершить выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам первого цикла универсального
периодического обзора (Кувейт);
125.29 ускорить создание Конституционного суда и конституционных органов, обеспечивая, чтобы эти и другие учреждения, включая
Национальный орган по предупреждению пыток, были независимыми, располагали надлежащими ресурсами и оперативно функционировали (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
125.30 реформировать Национальный совет по социальному диалогу (Куба);
125.31 обеспечить независимое и эффективное функционирование
национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток (Чехия);
125.32 продолжать усилия, направленные на укрепление своих демократических институтов и ценностей и разработку всеобъемлющей
национальной политики в области прав человека, охватывающей все
экономические и социальные области, такие как программы в области образования, здравоохранения, окружающей среды и искорен е14
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ния нищеты, и поддерживать осуществление этой политики (Пакистан);
125.33 принять программы наращивания потенциала в области
прав человека и учебные программы для сотрудников правоохранительных органов (Чили);
125.34 принять во внимание обеспокоенность тунисского гражданского общества в связи с будущим законом о национальном примирении (Люксембург);
125.35 обеспечить согласованность с мандатами национального
превентивного механизма в процессе создания нового национального
правозащитного учреждения (Гана);
125.36 завершить создание нового национального правозащитного
учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека
(Парижские принципы) (Кения);
125.37 активизировать усилия, направленные на окончательное создание институциональной системы поощрения и защиты прав человека, включая разработку национального плана действий в области
прав человека (Филиппины);
125.38 продолжать работу по повышению уровня осведомленности,
подготовки и наращивания потенциала в области прав человека для
государственных учреждений, в частности внутренних служб безопасности и вооруженных сил, в соответствии с международными
стандартами (Катар);
125.39 продолжать укреплять подготовку по правам человека для
сотрудников полиции и местных органов власти, особенно в том, что
касается методов допроса и расследования. Изменения в нормативноправовой базе требуют большой подготовки и больших усилий для их
воплощения в реальную практику (Республика Корея);
125.40 квалифицировать расизм в качестве преступления в соответствии с международными обязательствами (Кыргызстан);
125.41 квалифицировать расизм в качестве преступления в соответствии с международными обязательствами (Украина);
125.42 ускорить процесс создания соответствующей законодательной и нормативной базы для борьбы с расовой дискриминацией
(Конго);
125.43 принять законодательные акты, обеспечивающие защиту от
всех форм преступлений на почве предрассудков (Кот-д’Ивур);
125.44 продолжать усилия по развитию гендерного равенства (Иордания);
125.45 продолжать усилия по улучшению условий жизни инвалидов, в частности посредством поддержки мер разумного приспособления на рабочем месте и доступа к образованию на всей территории
страны (Мексика);
125.46 установить уголовную ответственность за расовую дискриминацию и обеспечить соблюдение законов, защищающих права чернокожего населения (Сьерра-Леоне);
125.47 принять законодательство, запрещающее расовую дискриминацию и предусматривающее, в частности, уголовную ответственность за такое поведение (Южная Африка);
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125.48 немедленно прекратить в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов практику
принудительного анального обследования, противоречащую его обязательствам по Конвенции против пыток (Ирландия);
125.49 продолжать свои усилия в менее развитых районах путем
поощрения развития и инвестиций (Ливия);
125.50 продолжать содействовать законодательным усилиям комиссии в области устойчивого развития в интересах будущих поколений (Саудовская Аравия);
125.51 активизировать усилия по борьбе с терроризмом и продолжать повышать осведомленность населения в целях борьбы с экстремизмом (Сирийская Арабская Республика);
125.52 обеспечивать меры безопасности в условиях чрезвычайного
положения или законы о борьбе с терроризмом и поддерживать права
человека подозреваемых, задержанных и их семей (Соединенные
Штаты Америки);
125.53 разработать закон или руководящие принципы с целью прекращения применения чрезмерной силы в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, улучшения условий предварительного заключения, установки видеокамер в
местах лишения свободы и незамедлительного обеспечения доступа к
юридическим услугам (Канада);
125.54

продолжать усилия по борьбе с терроризмом (Ирак);

125.55 обеспечить наличие научных, интеллектуальных, правовых,
социальных и экономических программ для повышения осведомленности об опасности терроризма на всех уровнях (Ирак);
125.56 продолжать усилия по осуществлению национальной стратегии борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом (Ливия);
125.57 продолжать усилия по осуществлению своей стратегии
борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом в сотрудничестве со всеми соответствующими органами (Оман);
125.58 обеспечить уважение прав человека в условиях борьбы с
терроризмом путем обеспечения права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру и права на свободное выражение мнений (Перу);
125.59 принять всеобъемлющее и конкретное законодательство по
вопросу о насилии в отношении женщин, в котором содержались бы
как уголовно-правовые, так и гражданско-правовые положения
(Замбия);
125.60 предусмотреть в рамках нового закона гражданскоправовые средства защиты, включая всеобъемлющие охранные судебные приказы, являющиеся частью Гражданско-процессуального
кодекса, вместо того, чтобы включать их в Уголовный кодекс (Замбия);
125.61

продолжить реформу сектора безопасности (Люксембург);

125.62 продолжать реформирование сектора безопасности с целью
обеспечения надлежащей подготовки и механизмов надзора (Австралия);
125.63 обеспечить, чтобы все сообщения о чрезмерном применении
силы или других злоупотреблениях со стороны сил безопасности рас-
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следовались безотлагательным, эффективным и независимым образом (Соединенные Штаты Америки);
125.64 продолжить диалог на национальном уровне в целях достижения консенсуса в отношении отмены смертной казни в соответствии с Конституцией (Коста-Рика);
125.65 содействовать проведению национальной дискуссии по вопросу об отмене смертной казни (Италия);
125.66 сохранить фактический мораторий на применение смертной
казни с целью ее полной отмены (Руанда);
125.67 содействовать публичному обсуждению вопроса о смертной
казни с участием Комиссии по правам человека, других соответствующих конституционных органов и гражданского общества в целях
ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (Ирландия);
125.68 активизировать усилия по предупреждению пыток и жестокого обращения путем обеспечения того, чтобы утверждения о пытках и жестоком обращении систематически расследовались, а виновные привлекались к ответственности и наказывались и чтобы жертвам выплачивалась адекватная и справедливая компенсация
(Швейцария);
125.69 принять необходимые меры для более эффективной борьбы
с пытками (Того);
125.70 принять меры, направленные на устранение практики пыток и других видов жестокого обращения (Украина);
125.71 привести определение пыток, содержащееся в законодательстве Туниса, в соответствие с Конвенцией против пыток и сосредоточить внимание на передовой практике и профессиональной подготовке в области прав человека для сотрудников полиции и служб безопасности (Австрия);
125.72 принять меры для обеспечения независимого и эффективного расследования заявлений о применении пыток со стороны полиции в соответствии с Руководством по эффективному расследованию
и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) (Чешская Республика);
125.73 принять все необходимые меры для обеспечения эффективного судебного преследования и наказания лиц, виновных в применении пыток и жестоком обращении (Франция);
125.74 укрепить независимость национального механизма по предупреждению пыток и других видов жестокого обращения, в том
числе путем выделения отдельных и адекватных бюджетных средств
(Германия);
125.75 привести определение пытки в соответствие с требованиями
Конвенции против пыток (Гана);
125.76 принять постановления о национальном превентивном механизме и обеспечить его финансовую и административную независимость (Гана);
125.77 выделить достаточные ресурсы для обеспечения эффективного осуществления механизма по предупреждению пыток (Мадагаскар);
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125.78 обеспечить привлечение к ответственности за все акты пыток, которые происходят в условиях борьбы с терроризмом (Нидерланды);
125.79 продолжать усилия по запрещению пыток и других видов
жестокого обращения в соответствии с международными стандартами в области прав человека в условиях борьбы с терроризмом (Норвегия);
125.80 продолжать усилия по осуществлению всеобъемлющей
национальной стратегии борьбы с торговлей людьми, которая была
принята на основании Закона № 621 от 2016 года (Объединенные
Арабские Эмираты);
125.81 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить защиту жертвам (Ангола);
125.82 продолжать активизацию мер по борьбе с торговлей людьми
и эксплуатацией детского труда (Шри-Ланка);
125.83 продолжать диалог со всеми государствами на основе принципов взаимного уважения, равного суверенитета и права народов
выбирать свою политическую, экономическую и социальную систему
(Сирийская Арабская Республика);
125.84 продолжать прилагать усилия в целях поощрения прав человека и общественных свобод (Йемен);
125.85 укреплять свои демократические избирательные процессы
путем эффективного выполнения рекомендаций, содержащихся в заключительном докладе Миссии Европейского союза по наблюдению
за выборами в Тунисе, состоявшимися в 2014 году (Чехия);
125.86 более эффективно выполнять законодательство в области
свободы выражения мнений, доступа к информации и недискриминации и обеспечить, чтобы все соответствующие законы полностью
соответствовали Конституции (Чехия);
125.87 заменить постановления № 115 и № 116 от 2011 года о печати
и аудиовизуальной коммуникации законодательством, соответствующим статье 65 Конституции, касающейся информации, печати и издательской деятельности, и статье 127 Конституции (Дания);
125.88 укреплять законодательство о свободе выражения мнений и
свободе совести (Ливан);
125.89 продолжать укреплять свободу информации и права журналистов (Ливан);
125.90 согласовать правовые рамки в отношении вопросов свободы
печати и публикаций и аудиовизуальной коммуникации с применимыми международными стандартами (Румыния);
125.91 принять меры, обеспечивающие защиту свободы слова и
свободы печати, с тем чтобы правозащитники могли осуществлять
свою законную деятельность (Испания);
125.92 ускорить осуществление законов о свободе выражения мнений, свободе собраний и ассоциации и обеспечить соответствие международным стандартам, в том числе в рамках возможных чрезв ычайных мер (Финляндия);
125.93 обеспечить благоприятные условия для того, чтобы правозащитники могли осуществлять свою законную деятельность без
опаски или неподобающего вмешательства (Южная Африка);
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125.94 проводить оперативное расследование всех случаев угроз и
нападений, направленных против правозащитников, и гарантировать, чтобы виновные привлекались к ответственности и наказывались в соответствии с тяжестью совершенных ими деяний (Лихтенштейн);
125.95 привести все законодательство о контроле за коммуникациями в соответствие с международными стандартами в области прав
человека и, в частности, обеспечить, чтобы каждый случай установления контроля за коммуникациями требовал проверки на предмет
его необходимости и соразмерности (Лихтенштейн);
125.96 принять необходимые меры для ускорения работы Высшего
судебного совета (Сирийская Арабская Республика);
125.97 продолжать прилагать усилия по дальнейшему развитию
системы правосудия (Азербайджан);
125.98 продолжать работу по созданию специальных институциональных механизмов в области судов и независимых органов (Иордания);
125.99 углублять процесс обеспечения эффективного возмещения
ущерба раненым и семьям тех, кто погиб во время революции, путем
предоставления им надлежащей медицинской помощи и реабилитации (Аргентина);
125.100 укрепить осуществление альтернативных мер наказания
для сокращения переполненности тюрем в случаях краткосрочного и
среднесрочного содержания под стражей (Ангола);
125.101 укреплять права заключенных путем принятия мер, которые предусматривают сокращение переполненности тюрем и принятие альтернативных мер вместо содержания под стражей до судебного разбирательства, и обеспечить справедливое обращение на всех
этапах судебного разбирательства в соответствии с международными
договорами (Кения);
125.102 продолжать усилия, направленные на осуществление плана
действий в области судебной реформы и пенитенциарной системы
(Марокко);
125.103 прилагать дальнейшие усилия по защите прав граждан в ходе судебного разбирательства, в том числе путем обеспечения незамедлительного доступа к адвокату с момента ареста (Республика Корея);
125.104 продолжать прилагать усилия по борьбе с безработицей и
установить приоритеты в отношении достаточного жилища и доступа к воде (Судан);
125.105 содействовать социальному диалогу и обеспечивать выполнение решений, принятых в ходе диалога (Судан);
125.106 активизировать усилия по сокращению крайней нищеты,
социальной изоляции и маргинализации (Зимбабве);
125.107 обеспечить экономическую независимость женщин и уязвимых групп населения путем принятия соответствующих планов
борьбы с нищетой (Алжир);
125.108 уделять первоочередное внимание ликвидации нищеты и
добиваться сокращения безработицы и улучшения условий жизни
народа (Китай);
125.109 диверсифицировать мероприятия, направленные на сокращение масштабов нищеты (Куба);
GE.17-11605
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125.110 продолжать усилия по защите культурных, социальных и
экономических прав, в том числе в наименее развитых районах
(Египет);
125.111 продолжать активизировать деятельность правительства по
стимулированию занятости молодежи (Эфиопия);
125.112 удвоить усилия по обеспечению права на труд и равенства
всех трудящихся в государственном секторе без какой-либо дискриминации (Индонезия);
125.113 гарантировать право на труд и равенство всех работников
государственного сектора и обеспечить уважение их человеческого
достоинства без дискриминации по признаку пола (Центральноафриканская Республика);
125.114 придавать особое значение доступу к медицинским услугам
и содействовать такому доступу, в том числе путем подготовки медицинских работников (Сирийская Арабская Республика);
125.115 продолжать укреплять инфраструктуру здравоохранения
(Боливарианская Республика Венесуэла);
125.116 продолжать повышать эффективность мер, принятых для
улучшения доступа к медицинским услугам в отдаленных и сельских
районах (Ливия);
125.117 продолжать осуществление национальной стратегии по
расширению доступа к медицинским услугам в сельских районах
(Государство Палестина);
125.118 ускорить принятие законопроекта о наркотиках, который
освобождает от уголовного преследования любого наркомана, нуждающегося в медицинском наблюдении (Габон);
125.119 обеспечить широкий доступ к медицинским услугам, включая услуги в области репродуктивного здоровья, особенно для молодежи (Люксембург);
125.120 расширить услуги по планированию семьи, чтобы значительно снизить материнскую смертность, которая остается высокой,
особенно в сельских районах (Буркина-Фасо);
125.121 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа тунисских женщин к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, особенно во время беременности (Словения);
125.122 добиваться дальнейшего прогресса в деле осуществления
обязательного и бесплатного начального образования (Боливарианская Республика Венесуэла);
125.123 продолжать инвестиции в совершенствование государственного образования и государственных и коммунальных услуг (Филиппины);
125.124 продолжать усилия по укреплению системы образования,
особенно в том, что касается доступа к образованию в сельских районах (Южный Судан);
125.125 рассмотреть вопрос о включении вопросов прав человека в
школьные программы (Маврикий);
125.126 разработать национальный план действий с целью побуждать девушек продолжать обучение в системе школьного образования, особенно в неблагополучных районах страны (Мальдивские
Острова);
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125.127 активно развивать образование, особенно базовое образование, и оказывать более значительную поддержку школам в сельских
районах (Китай);
125.128 продолжать уделять больше внимания мальчикам, девочкам
и женщинам в государственной политике, особенно в области образования (Сенегал);
125.129 продолжать поощрять права женщин, особенно в сельских
районах (Джибути);
125.130 сосредоточить внимание на правах человека в целом и правах женщин в частности (Оман);
125.131 продолжать активизировать усилия по осуществлению законов и политики, направленных на поощрение и защиту прав женщин, детей и других уязвимых групп населения (Пакистан);
125.132 принять законодательные и политические меры, направленные на борьбу с дискриминацией по признаку пола и в отношении детей и инвалидов (Чили) 3;
125.133 оказывать материальную и моральную поддержку Центру
научных исследований, документации и информации о женщинах в
целях сохранения и поощрения прав женщин в Тунисе (Объединенные Арабские Эмираты);
125.134 продолжать укреплять национальную превентивную стратегию для пресечения всех форм эксплуатации, особенно женщин, з ащиты жертв и оказания им помощи (Боливарианская Республика
Венесуэла);
125.135 укрепить свою национальную политику по обеспечению
гендерного равенства и равноправия (Кот-д’Ивуар);
125.136 привести национальное законодательство в соответствие с
международными документами, обеспечивающими защиту прав
женщин и поддержку принципа гендерного равенства, в частности
посредством поощрения доступа женщин к работе, расширения их
участия в политической и экономической жизни и обеспечения равенства в оплате труда мужчин и женщин (Мексика);
125.137 внедрять программы, направленные на борьбу с нищетой и
отсутствием гарантий занятости, путем расширения экономических
прав и возможностей женщин (Центральноафриканская Республика);
125.138 отменить все законодательные положения, которые увековечивают дискриминацию в отношении женщин, и принять всеобъемлющий закон о борьбе с насилием в отношении женщин (Исп ания);
125.139 содействовать разработке законодательства, соответствующего Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в том числе по вопросам предупреждения насилия в отношении женщин (Япония);
125.140 работать над устранением любых лазеек в национальном законодательстве, которые могут подорвать защиту прав женщин и
принцип гендерного равенства, в том числе в отношении насилия в
семье и изнасилования в браке (Руанда);
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Зачитанная рекомендация была сформулирована следующим образом: «Принять
законодательные и политические меры, направленные на борьбу с дискриминацией
по признаку пола и в отношении детей и инвалидов, а также дискриминацией по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (Чили).
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125.141 предпринять дальнейшие шаги для поощрения доступа
женщин к работе и устранения гендерного разрыва в оплате труда
(Польша);
125.142 принять всеобъемлющий закон о насилии в отношении
женщин и девочек, учитывающий важность согласия и обеспечивающий адекватную защиту жертв и соответствующее наказание в иновных (Швеция);
125.143 изменить или отменить статьи 227 и 239 Уголовного кодекса,
чтобы четко установить уголовную ответственность за изнасилование в браке и дать новое определение изнасилования в соответствии
с международными стандартами (Швеция);
125.144 продолжать прилагать усилия по борьбе с дискриминацией
и насилием в отношении женщин (Турция);
125.145 ввести в действие конкретное законодательство по борьбе с
насилием в отношении женщин, проблема которого на сегодняшний
день по-прежнему регулируется в целом Уголовным кодексом (Уганда);
125.146 ускорить принятие закона о борьбе с насилием в отношении
женщин (Украина);
125.147 внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы отменить
положения, позволяющие лицу, совершившему сексуальное насилие,
избежать судебного преследования путем вступления в брак с жертвой или позволяющее прекратить судебное преследование, судебное
разбирательство или исполнение приговора, если жертва отказывается от жалобы, и явно предусмотреть уголовную ответственность за
изнасилование в браке (Замбия);
125.148 укрепить существующее законодательство для эффективной
ликвидации насилия по признаку пола, в том числе насилия в семье,
в целях более эффективной защиты жертв и привлечения виновных
к ответственности (Австрия);
125.149 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин, включая меры по обеспечению надлежащих сообщений о насилии в семье
и об изнасилованиях (Бангладеш);
125.150 ускорить принятие общего закона о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, устанавливающий уголовную ответственность за все виды насилия, включая насилие в семье и изнасилование в браке, и гарантировать доступ к правосудию (Бельгия);
125.151 отменить статьи 227-бис и 239 Уголовного кодекса, чтобы
лица, виновные в изнасиловании и похищении, не могли избежать
судебного преследования путем вступления в брак с их жертвамиподростками (Бельгия);
125.152 принять конкретное законодательство, направленное на
ликвидацию насилия в отношении женщин, в соответствии с межд ународными стандартами, в котором надлежащим образом учитыв аются аспекты предупреждения, защиты и помощи (Бразилия);
125.153 отменить статью 227 Уголовного кодекса Туниса, которая
позволяет лицам, совершившим изнасилование, избежать правосудия, если они вступают в брак со своими жертвами (Канада);
125.154 принять в целях борьбы с насилием в отношении женщин
правовую основу, которая предусматривает меры наказания за эти
деяния, обеспечивает жертвам доступ к правосудию и устанавливает
систему для их защиты и реабилитации и возмещения им ущерба
(Чили);
22
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125.155 принять необходимые меры по пресечению насилия в отношении женщин и дискриминации в области занятости (Франция);
125.156 активизировать усилия по приведению внутреннего законодательства в соответствие с международными стандартами в целях
борьбы со всеми формами насилия и дискриминации в отношении
женщин и девочек (Грузия);
125.157 внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы четко
установить уголовную ответственность за изнасилование в браке и
отменить положения, позволяющие лицу, виновному в сексуальном
насилии, избежать преследования в результате вступления в брак с
жертвой (Уголовный кодекс, статья 227-бис) (Германия);
125.158 принять всеобъемлющее законодательство о борьбе со всеми
формами насилия в отношении женщин, включая насилие в семье и
изнасилование в браке (Гондурас);
125.159 ускорить принятие закона о борьбе с насилием в отношении
женщин (Кыргызстан);
125.160 ускорить принятие Закона о борьбе с насилием в отношении
женщин и принять меры к тому, чтобы согласно его положениям все
формы насилия над женщинами были признаны правонарушениями,
в том числе насилие в семье и изнасилование в браке, и изменить положения Уголовного кодекса, чтобы исключить любую возможность
безнаказанности для лиц, виновных в проявлении насилия в отн ошении женщин (Лихтенштейн);
125.161 обучать сотрудников судебных и правоохранительных органов, чтобы им были известны все виды насилия в отношении женщин, и активизировать проведение пропагандистских кампаний ср еди общественности (Лихтенштейн);
125.162 продолжать процесс принятия основного закона о ликвидации насилия в отношении женщин (Марокко);
125.163 принять законы, устанавливающие уголовную ответственность за все формы насилия в отношении женщин и девочек, и пер есмотреть процессуальные нормы уголовного правосудия, с тем чтобы
положить конец безнаказанности за такие нарушения (Португалия);
125.164 обеспечить быстрое введение и применение законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за все формы
насилия в отношении женщин, включая насилие в семье (СьерраЛеоне);
125.165 принять всестороннюю национальную политику в области
защиты женщин от всех форм насилия и создать обстановку, благоприятствующую женщинам, которые подвергались актам насилия,
посредством пересмотра и соответствующего укрепления правовых
механизмов (Южная Африка);
125.166 принять всеобъемлющий закон о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек (Центральноафриканская Республика);
125.167 ввести меры позитивной дискриминации в целях содействия
доступу женщин к работе (Украина);
125.168 расширить участие женщин в директивной деятельности и
их работу на руководящих должностях и дать им возможность играть
определенную роль во всех областях развития (Бахрейн);
125.169 продолжать укреплять и поощрять права женщин и участие
женщин в культурной, социальной и экономической жизни (Египет);

GE.17-11605

23

A/HRC/36/5

125.170 увеличить число женщин на должностях, связанных с принятием решений, а также расширить их участие в политической и
общественной жизни (Индонезия);
125.171 продолжать усилия по улучшению положения женщин и поощрению гендерного равенства на всех уровнях, с тем чтобы увеличить вклад женщин в процесс развития (Шри-Ланка);
125.172 продолжать осуществлять стратегии и планы и увеличивать
число женщин на руководящих должностях в государственном секторе (Государство Палестина);
125.173 продолжать прилагать усилия в области защиты детей и создать независимый механизм мониторинга прав детей, с тем чтобы
не допустить нарушений существующих норм и законодательства
(Мальдивские Острова);
125.174 продолжать реформировать законы с целью гарантировать,
чтобы никто, особенно дети, не оставался без гражданства (Кения);
125.175 продолжать осуществлять меры, принятые для разработки
плана действий по борьбе с детским трудом, в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) (Джибути);
125.176 активизировать усилия в целях поощрения прав человека
инвалидов во всех областях (Алжир);
125.177 продолжать укреплять процесс осуществления инвалидами
всех своих политических, социальных и экономических прав (Бахрейн);
125.178 активизировать усилия по защите инвалидов на основе правозащитного подхода в целях обеспечения их полной интеграции в
общество (Испания);
125.179 защищать экономические, социальные и культурные права
меньшинств амазигов (Перу);
125.180 укреплять национальное законодательство в том, что касается прав домашних работников (Уругвай) 4;
125.181 ускорить выполнение правительством своих обязанностей
по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом (Эфиопия);
125.182 уделять больше внимания защите прав человека в ходе судебных процессов, связанных с терроризмом (Япония).
126. Следующие рекомендации будут рассмотрены Тунисом, который
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
шестой сессии Совета по правам человека:
126.1
изучить вопрос о ратификации Конвенции МОТ 2011 года о
достойном труде домашних работников (№ 189) (Уругвай)4 ;
126.2
ускорить принятие законопроекта о предоставлении убежища, который находится на рассмотрении в Национальном собрании
(Уганда);
126.3
отменить положения Кодекса о личном статусе, которые запрещают детям женщин, повторно вступившим в брак, проживать с
ними (Канада);
4
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126.4
укреплять механизмы задержания и идентификации уязвимых мигрантов на границах, а также оказания им помощи в полном
соответствии с международным правом (Гватемала);
126.5
декриминализировать незаконное пересечение границ и
укреплять механизмы обнаружения и идентификации уязвимых мигрантов на границах, включая несовершеннолетних, возможных лиц,
ищущих убежища, и жертв торговли людьми, и оказания им помощи
(Мексика);
126.6
принять меры для укрепления механизмов обнаружения,
идентификации и поддержки уязвимых мигрантов в пограничных
районах, включая несовершеннолетних, потенциальных просителей
убежища и жертв торговли людьми (Нигерия);
126.7
принять меры по поощрению и защите прав мигрантов и
обеспечить, чтобы несопровождаемые несовершеннолетние и семьи с
детьми не подвергались задержанию (Нигерия);
126.8
безотлагательно ратифицировать Кампальские поправки к
Римскому статуту Международного уголовного суда, касающиеся
преступления агрессии (Лихтенштейн);
126.9
обеспечить защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, представителей квир-сообщества и интерсексуалов от всех
форм стигматизации, дискриминации и насилия и воздерживаться от
выборочного тестирования (Люксембург);
126.10 разработать программы повышения осведомленности общественности для борьбы со стигматизацией лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Ирландия);
126.11 создать межрелигиозный совет для содействия межрелигиозному диалогу и гармонии (Сьерра-Леоне).
127. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/
перечисленные ниже, были изучены Тунисом и приняты им к сведению:
127.1
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сьерра-Леоне) 5;
127.2
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Турция);
127.3
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас);
127.4
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Кыргызстан);
127.5
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Нигер);
127.6
оперативно ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гватемала);
127.7
присоединиться к Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Конго);
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127.8
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Бангладеш);
127.9
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Сенегал);
127.10 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Индонезия);
127.11 продолжить процесс ратификации международных конвенций, участником которых государство еще не является, в частности
Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Габон);
127.12 ратифицировать Международную конвенцию о правах всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию № 189 МОТ
(2011 год) о достойном труде домашних работников (Филиппины);
127.13 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Черногория);
127.14 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Португалия);
127.15 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Того);
127.16 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Черногория);
127.17 вновь рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни
(Словения);
127.18 изучить возможность снятия общего заявления по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Перу) 6;
127.19 продолжать разработку национальной стратегии, через посредство национального органа по борьбе с торговлей людьми, и в
рамках этой стратегии ратифицировать Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде 1930 года (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
127.20
(Того);

принять соответствующие меры для отмены смертной казни

127.21

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Мозамбик);

127.22 продолжать принимать практические меры, с тем чтобы
ускорить отмену смертной казни (Намибия);
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127.23 официально отменить смертную казнь с целью ратификации
второго Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах (Австралия);
127.24 отменить смертную казнь и рассмотреть вопрос о снятии
оговорок, представленных Тунисом ко второму Факультативному
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических
правах, о чем было объявлено правительством (Австрия);
127.25 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Испания);
127.26 отметить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Франция);
127.27 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Португалия);
127.28 отменить смертную казнь в соответствии со вторым Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах (Исландия);
127.29 отменить смертную казнь в своей Конституции. Несмотря на
фактический мораторий, по-прежнему выносятся смертные приговоры (Люксембург);
127.30 пересмотреть свои законы о борьбе с терроризмом и Уголовный кодекс с целью окончательно отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах (Норвегия);
127.31 декриминализировать однополые сексуальные отношения
между взрослыми людьми по обоюдному согласию путем отмены статьи 230 Уголовного кодекса (Дания);
127.32 изменить или отменить статью 230 Уголовного кодекса, с
тем чтобы положить конец уголовному преследованию за однополые
сексуальные отношения (Швеция);
127.33 внести поправки в статью 230 Уголовного кодекса, с тем
чтобы положить конец уголовному преследованию за однополые сексуальные отношения (Соединенные Штаты Америки);
127.34 отменить статью 230 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения (Бельгия);
127.35 отменить статью 230 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за гомосексуализм (Нидерланды);
127.36 отменить статью 230 Уголовного кодекса Туниса и ликвидировать дискриминационную практику, основанную на сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, такую как анальное обследование (Канада);
127.37 изменить или отменить статью 230 Уголовного кодекса, чтобы декриминализировать однополые сексуальные отношения между
взрослыми людьми по обоюдному согласию (Германия);
127.38 отменить статьи 236 и 230 Уголовного кодекса, чтобы положить конец криминализации супружеской измены и однополых отношений, а также методам сбора доказательств, которые представGE.17-11605
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ляют собой нарушение достоинства и физической неприкосновенн ости лиц (Франция);
127.39
Рика);

частично отменить статью 230 Уголовного кодекса (Коста-

127.40

отменить статью 230 Уголовного кодекса (Ирландия);

127.41 отменить статью 230 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за однополые отношения
между взрослыми по обоюдному согласию, а также покончить с
практикой принудительного анального обследования, используемой
для подтверждения гомосексуального поведения (Норвегия);
127.42 осуществить дополнительные меры, направленные на ликвидацию дискриминации и насилия по признаку сексуальной ориентации (Бразилия);
127.43 отменить все законы, которые предусматривает наказание и
уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения, а
также все законы, дискриминирующие на основании сексуальной
ориентации (Испания);
127.44 отменить законы, которые предусматривают уголовную ответственность за однополые отношения между взрослыми людьми по
обоюдному согласию (Исландия);
127.45 принять меры для предотвращения преследования или дискриминации лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгенд еров и интерсексуалов и привлечения к ответственности виновных
(Исландия);
127.46 принять все необходимые меры для предупреждения, расследования и пресечения актов насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Ирландия);
127.47 принять незамедлительные меры для отступления от норм,
криминализирующих и стигматизирующих лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также расследовать акты дискриминации и насилия в отношении них и наказывать виновных (Аргентина);
127.48 ввести законодательство для защиты от дискриминации по
признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и статуса интерсексуалов (Австралия);
127.49 принять законодательные и политические меры, направленные на борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили) 7;
127.50 урегулировать все аспекты сексуального и гендерного насилия и дискриминации, особенно в отношении женщин, путем пер есмотра Уголовного кодекса и Кодекса о личном статусе с целью привести их в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в том числе путем криминализ ации изнасилования в браке и отмены положений, позволяющих виновному в сексуальном насилии избежать преследования в результате вступления в брак с жертвой (Финляндия);
127.51 ликвидировать все формы дискриминации в отношении
женщин, в том числе путем внесения поправок в Кодекс о личном
7
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Зачитанная рекомендация была сформулирована следующим образом: «Принять
законодательные и политические меры, направленные на борьбу с дискриминацией по
признаку пола и в отношении детей и инвалидов, а также дискриминацией по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (Чили).
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статусе с целью предоставить женщинам равные права наследования
и отмены циркуляра 1973 с целью позволить женщинам вступать в
брак с немусульманами (Германия);
127.52 полностью ликвидировать неравенство между женщинами и
мужчинами в отношении прав наследования (Польша);
127.53 укрепить гендерное равенство как в законодательстве, так и
на практике, в том числе путем предоставления мужчинам и женщинам равных имущественных и семейных прав (Республика Корея);
127.54 обеспечить, чтобы в законодательстве, регулирующем деятельность военных судов, прямо предусматривалось, что военные суды обладают юрисдикцией лишь в отношении военнослужащих, совершивших военные преступления, особенно если такие преступления не представляют собой нарушений прав человека, и что гражданские дела не рассматриваются в системе военных судов (Ботсвана);
127.55 присоединиться к Договору о торговле оружием и привести
свое национальное законодательство в соответствие с этим документом (Гватемала).
128. 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.

GE.17-11605

29

A/HRC/36/5

Annex
[Original: English/French]

Composition of the delegation
The delegation of Tunisia was headed by S.E M. Mehdi Ben Gharbia, Ministre
chargé de la relation avec les Instances Constitutionnelles et la Société Civile et des
Droits de l’Homme, and composed of the following members:
• S.E. M. Walid Doudech, Ambassadeur Représentant Permanent de Tunisie a uprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des Organisations Internationales en Suisse;
• M. Hatem Landoulsi, Directeur des Droits de l’Homme au Ministère des A ffaires Étrangères;
• Mme. Intissar Ben Attitallah, Ministre plénipotentiaire, auprès Mission Pe rmanente de la Tunisie à Genève;
• Mme. Sana Bouzaouache, représentante du Ministère charge de la Relation
avec les Instances Constitutionnelles, la Société civile et des D roits de
l’Homme, et rapporteuse de la Commission nationale de Coordination, Élab oration et Présentation des rapports dans le domaine des droits de l’homme;
• Mme. Faten Sebei, Magistrat, Chef de Groupe au Centre d’études juridiques et
judiciaires, Ministère de la Justice;
• M. Houssem eddine El Triki, représentant du Ministère de la Justice;
• M. Adel Boudabouss, représentant du Ministère de la Défense Nationale;
• M. Meher Guadour, représentant du Ministère de l’Intérieur;
• M. Hamdi Khalfa, représentant du Ministère des Affaires Sociales.

30

GE.17-11605

