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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 тридцать
пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Лаосской Народно-Демократической
Республике состоялся на 3-м заседании 21 января 2020 года. Делегацию Лаосской
Народно-Демократической Республики возглавлял министр Канцелярии премьерминистра, председатель Национального комитета по правам человека Бункет
Сангсомсак. На своем 9-м заседании, состоявшемся 24 января 2020 года, Рабочая
группа приняла доклад по Лаосской Народно-Демократической Республике.
2.
14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Лаосской НародноДемократической Республике в составе представителей следующих стран:
Демократической Республики Конго, Индонезии и Италии.
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 проведения обзора
по Лаосской Народно-Демократической Республике были изданы следующие
документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/LAO/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/LAO/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/35/LAO/3).
4.
Через «тройку» Лаосской Народно-Демократической Республике был
препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией,
Испанией, Канадой, Лихтенштейном, Португалией от имени Группы друзей по
национальным механизмам осуществления, представлению докладов и последующей
деятельности, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенными Штатами Америки. С этими вопросами можно
ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики подчеркнула, что
поощрение и защита прав человека в стране являются частью ее долгой истории.
На протяжении последних пяти лет в Лаосской Народно-Демократической Республике
обеспечивались политическая стабильность, общественный порядок и экономический
рост, что позволило постепенно улучшать условия жизни людей и обеспечивать более
широкое осуществление их прав. В завершающий год осуществления восьмого
национального
плана
социально-экономического
развития
(на
период
2016–2020 годов) правительство разрабатывает девятый план на 2021–2025 годы,
в котором учтены цели в области устойчивого развития и Повестка дня в области
устойчивого развития на 2030 год.
6.
Лаосская Народно-Демократическая Республика активно сотрудничает с
международными и региональными механизмами по правам человека. Она стала
участницей почти всех договоров по правам человека. Состоялся двусторонний диалог
по правам человека с Австралией и Европейским союзом. За отчетный период
государство представило ряд национальных докладов договорным органам и в
2017 году Лаосскую Народно-Демократическую Республику посетил Специальный
докладчик по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая
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детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о
сексуальных надругательствах над детьми, а в 2019 году – Специальный докладчик по
вопросу о крайней нищете и правах человека.
7.
Государство проводит открытую политику обеспечения того, чтобы все люди
имели право свободно и творчески выражать свои мнения, право на свободу мирных
собраний и право заниматься исследовательской деятельностью и публиковать свои
работы, не противоречащие закону. Эти права гарантируются Конституцией и законом
о средствах массовой информации. Правительство также уделяет внимание
ограничению злоупотреблений в онлайновых социальных сетях, таких как
распространение фальшивых новостей, дезинформации и порнографических
материалов.
8.
Подчеркнув важную роль некоммерческих ассоциаций и фондов как партнеров
в деле социально-экономического развития и борьбы с нищетой, делегация особо
отметила Декрет № 238 об ассоциациях и фондах, который позволяет организациям
гражданского общества получать финансирование и техническую поддержку в
соответствии с национальным законодательством и действующим регулированием.
В настоящее время компетентными органами утверждены 163 ассоциации и
25 фондов.
9.
Коснувшись дела об исчезновении, делегация заверила присутствующих, что
правительство непрерывно продолжает работу по расследованию этого дела в
соответствии с законом и по просьбе семьи. Тем не менее многие важные вопросы
остаются без ответа. Созданный следственный комитет продолжает изучать все
аспекты, позволяющие дополнительно уточнить причину исчезновения.
Для проведения расследования может потребоваться время, и правительство будет
продолжать прилагать усилия в этом направлении.
10.
Сокращение масштабов нищеты является одним из главных приоритетов
Лаосской Народно-Демократической Республики. Страна ставит перед собой цель к
2024 году выйти из категории наименее развитых стран и достичь цели в области
устойчивого развития в интересах неуклонного повышения благосостояния населения.
Правительство приняло рамочную программу «Перспективы развития до 2030 года»,
стратегический план развития сельских районов и искоренения нищеты
(на 2016–2025 годы) и стратегический план развития на период до 2030 года, которые
включены в восьмой национальный план социально-экономического развития
(на 2016–2020 годы) с тем, чтобы вывести страну в группу стран со средним уровнем
дохода. За последние несколько лет достигнут значительный прогресс в области
сокращения масштабов нищеты.
11.
Еще одной приоритетной областью является образование. В стране принят ряд
законов, касающихся сферы образования, в частности в 2015 году – Закон об
образовании и Указ о высшем образовании, а в 2017 году – Указ о монашеском
образовании. В стране проводится работа по осуществлению плана развития
образования и спорта на 2016–2020 годы и концепции развития образования на период
до 2030 года, и правительством поставлена задача ежегодно выделять на нужды
сектора образования 17% национального валового внутреннего продукта.
12.
В период после второго цикла универсального периодического обзора
правительство продолжало реформировать сектор государственного здравоохранения
с целью обеспечения широкого и доступного охвата населения медицинским
обслуживанием. Продолжается реализация плана реформы системы здравоохранения
на 2016–2020 годы, национальной стратегии в области питания на период до 2025 года
и национального плана действий в области питания на 2016–2020 годы. Правительство
уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и расширению сети
общественного здравоохранения в городах и сельской местности.
13.
Земля является национальным достоянием, находящимся в собственности всего
многонационального народа страны, государство же осуществляет коллективное и
единообразное управление земельными угодьями от имени народа. Государство
признает и защищает права собственности на унаследованные земельные участки.
В 2016 году был принят Указ № 84/РМ о компенсации за землю и о переселении
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населения, затронутого проектами развития, в целях обеспечения справедливой
компенсации и замены земельных участков. В 2018 году Национальная ассамблея
приняла закон о переселении населения и устойчивом распределении рабочих мест,
а в 2019 году – закон о земле. Для получения в аренду земельных участков под
реализуемые проекты требуется сертификация оценок экологических и социальных
последствий и проведение технико-эконмического анализа. Созданы комитеты для
выяснения общественного мнения и проведения консультаций с группами населения,
которых могут затронуть такие проекты. При необходимости переселения населения
государство выделяет другие территории для обустройства переселяемых людей и
принимает меры для выплаты компенсации.
14.
Лаосская Народно-Демократическая Республика придает большое значение
защите прав и наилучших интересов детей и разработала национальный план действий
по предупреждению и искоренению насилия в отношении женщин и детей
(на 2014–2020 годы), национальный план действий по охране материнства и детства
(на 2016–2020 годы) и национальный план действий по ликвидации детского труда
(на 2014–2020 годы).
15.
В 2019 году в Лаосской Народно-Демократической Республике принят закон об
инвалидах в целях укрепления защиты прав и интересов инвалидов, ликвидации всех
форм их дискриминации и создания для инвалидов благоприятных условий для
саморазвития и обеспечения самостоятельности и доступа к общественной
деятельности.
16.
Предстоит решить такие проблемы, как необходимость содействия лучшему
пониманию положений данного закона сотрудниками правоохранительных органов,
государственными служащими, работниками судебных органов и широкой
общественностью, нехватка ресурсов для дальнейшего социально-экономического
развития страны в интересах достижения поставленной цели выхода из категории
наименее развитых стран, а также устранение последствий неразорвавшихся
боеприпасов и других последствий войны, которые препятствуют социальноэкономическому развитию страны и негативно сказываются на благосостоянии
населения в отдаленных сельских районах.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
17.
В ходе интерактивного диалога выступили 89 делегаций. Рекомендации,
вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего доклада.
18.
Куба особо отметила усилия по выполнению рекомендаций, принятых в ходе
предыдущего периодического обзора, в частности прогресс, достигнутый в области
образования, здравоохранения и сокращения масштабов нищеты.
19.
Кипр отметил принятие стратегического плана развития на 2016–2025 годы,
включение целей в области устойчивого развития в рамки национального
планирования и сокращение неграмотности.
20.
Чешская Республика отметила совершенствование правовой базы в области
прав детей и высоко оценила улучшение показателей охвата девочек школьным
образованием и сокращение числа преступлений, за совершение которых
предусмотрена смертная казнь.
21.
Корейская Народно-Демократическая Республика одобрила прогресс,
достигнутый в области прав человека благодаря принятию и осуществлению
стратегического плана развития на 2016–2025 годы.
22.
Дания высоко оценила укрепление правовой базы и политических установок,
касающихся прав детей, и отметила, что права человека являются непременным
условием обеспечения устойчивого развития.
23.
Доминиканская Республика приветствовала принятие законов, направленных
на дальнейшее упрощение процедур утверждения регистрации и деятельности
неправительственных организаций (НПО).
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24.
Хорватия высоко оценила усилия по приведению законодательства в
соответствие с международными стандартами и шаги, предпринятые в целях
обеспечения верховенства права. Она с сожалением отметила, что продолжают
поступать сообщения о случаях пыток.
25.
Эстония одобрила настойчивые усилия по ликвидации насилия в отношении
детей и гендерного насилия. Она призвала страну обеспечить женщинам доступ к
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, контрацептивам и
половому просвещению.
26.
Эфиопия поздравила Лаосскую Народно-Демократическую Республику с
принятием стратегического плана развития и рамочной программы «Перспективы
развития до 2030 года» и отметила значительный прогресс, достигнутый в области
обеспечения гендерного равенства.
27.
Фиджи поздравило Лаосскую Народно-Демократическую Республику с
успехами в осуществлении рекомендаций, высказанных в ходе предыдущего цикла.
28.
Финляндия поблагодарила Лаосскую Народно-Демократическую Республику
за представленный национальный доклад и высказала ряд рекомендаций.
29.
Франция отметила, что, несмотря на усилия, предпринятые Лаосской НародноДемократической Республикой, положение в области прав человека в стране
по-прежнему вызывает озабоченность.
30.
Грузия с удовлетворением отметила меры по защите прав детей, а также
принятие национальной стратегии и национальных планов действий в этой области.
31.
Германия приветствовала прогресс в осуществлении договоров о правах
человека и согласие на приезд в страну специальных докладчиков, выразив при этом
озабоченность в связи с ограничениями свободы выражения мнений, ассоциации и
собраний.
32.
Гондурас выразил удовлетворение в связи с мерами, принятыми в целях
укрепления нормативно-правовой базы в области прав детей и расширения доступа
женщин и девочек к образованию.
33.
Исландия приветствовала недавнее сокращение числа преступлений, за
которые может быть вынесен смертный приговор.
34.
Индия отметила стоящие перед страной проблемы и высоко оценила успехи
Лаосской Народно-Демократической Республики в достижении большинства целей в
области устойчивого развития, включая, в частности, значительное сокращение
масштабов нищеты.
35.
Индонезия высоко оценила прогресс в области экономических, социальных и
культурных прав, подчеркнув необходимость дальнейшего сотрудничества в целях
сокращения разрыва в уровне нищеты между городами и сельской местностью.
36.
Исламская Республика Иран одобрила принятие Лаосской НародноДемократической Республикой почти 60% рекомендаций, вынесенных в ходе
предыдущего цикла универсального периодического обзора.
37.
Ирак приветствовал настойчивые усилия, прилагаемые Лаосской НародноДемократической Республикой с целью представления национальных докладов
договорным органам и разработки национальных планов по поощрению верховенства
права и рационального управления.
38.
Ирландия рекомендовала Лаосской Народно-Демократической Республике
принять меры по дальнейшему укреплению правозащитных рамок путем создания
национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы).
39.
Италия высоко оценила принятие поправок к Конституции в целях улучшения
защиты прав человека и закона о борьбе с насилием в отношении женщин и детей.
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40.
Япония выразила удовлетворение в связи с принятием законов, направленных
на улучшение положения в области прав человека, представлением четырех докладов
договорным органам и согласием на посещения страны двумя специальными
докладчиками.
41.
Иордания с удовлетворением отметила принятие за период с 2015 года 42 новых
законодательных актов, что свидетельствует о приверженности страны делу
улучшения положения в области прав человека.
42.
Кувейт приветствовал принятие законов, разработку планов и укрепление
сотрудничества с международным сообществом и правозащитными механизмами.
43.
Кыргызстан приветствовал укрепление законодательной базы и политических
установок в области прав детей, в частности принятие национальных планов охраны
материнства и детства.
44.
Латвия приветствовала сотрудничество страны с мандатариями специальных
процедур. Она выразила обеспокоенность по поводу сохраняющихся ограничений
свободы выражения мнений.
45.
Люксембург высоко оценил свои партнерские связи с Лаосской НародноДемократической Республикой по двусторонним каналам. Он призвал компетентные
органы страны обеспечить, чтобы национальная политика обеспечивала справедливое
развитие на всей территории страны.
46.
Малайзия одобрила приверженность страны разработке и совершенствованию
законов и политики, гарантирующих права населения, и выразила признательность за
вклад Лаосской Народно-Демократической Республики в создание Сообщества
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
47.
Мальдивские Острова положительно оценили меры, принятые с целью
повышения осведомленности о Конституции страны на основе облегчения доступа к
правовой информации.
48.
Мальта приветствовала сотрудничество страны с договорными органами и
мандатариями специальных процедур, а также меры, принятые в целях расширения
свободы выражения мнений и свободы ассоциации и защиты женщин и семей.
49.
Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики отметила, что в
соответствии со статьей 94 Конституции и Законом о Народном суде любое
вмешательство в деятельность судов запрещено, а судебные решения могут
выноситься только на основании закона. Судьи и их семьи защищены от любого вреда
и угроз.
50.
Делегация подчеркнула важность улучшения условий содержания под стражей
для обеспечения надлежащих условий содержания заключенных. Имеется 18 мест
содержания под стражей, в том числе 2 в столице. Правительство выделило около
107 млн долл. США на улучшение инфраструктуры и решение проблемы
переполненности тюрем.
51.
В Уголовном кодексе, вступившем в силу в 2018 году, количество статей,
предусматривающих вынесение смертного приговора, сокращено до 12. В ходе
специального обсуждения проекта Уголовного кодекса большинство членов
Национальной ассамблеи придерживались мнения о необходимости сохранения
смертной казни, но за совершение наиболее тяжких преступлений. Решения о
надлежащем приговоре выносятся по усмотрению судов, при этом закон гарантирует
беспристрастность, прозрачность процедур и права обвиняемых в ходе судебного
разбирательства. Приговоренные к смертной казни имеют право на апелляцию.
52.
Мексика высоко оценила усилия по включению в национальное
законодательство конкретных положений об уголовной ответственности за пытки и
торговлю людьми и призвала страну продолжать укреплять национальную правовую
базу.
53.
Монголия призвала Лаосскую Народно-Демократическую Республику
активизировать усилия по ратификации Международной конвенции для защиты всех
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лиц от насильственных исчезновений и присоединиться ко второму Факультативному
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни.
54.
Черногория рекомендовала Лаосской Народно-Демократической Республике и
далее прилагать усилия по поощрению прав человека и обеспечению равного доступа
женщин и мужчин к ресурсам и средствам терапии ВИЧ/СПИДа.
55.
Марокко приветствовало принятие 42 новых законов и план разработки и
изменения законодательных актов (на 2015–2020 годы). Оно одобрило включение
международных договоров во внутреннее законодательство.
56.
Мьянма высоко оценила достижения Лаосской Народно-Демократической
Республики в области сокращения масштабов нищеты и ее усилия по выходу из
категории наименее развитых стран к 2024 году.
57.
Непал с удовлетворением отметил продолжающееся сотрудничество Лаосской
Народно-Демократической Республики с правозащитными механизмами и ее твердый
курс на поощрение гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
и на улучшение работы служб охраны материнства.
58.
Нидерланды
приветствовали
приверженность
Лаосской
НародноДемократической Республики делу приведения внутреннего законодательства в
соответствие с международными договорами о правах человека, вновь выразив,
однако, обеспокоенность в связи с ограниченностью пространства для деятельности
гражданского общества.
59.
Новая Зеландия позитивно отметила тот факт, что смертная казнь не приводится
в исполнение с 1989 года, и одобрила улучшения в области образования девочек.
60.
Никарагуа приветствовала представление Лаосской Народно-Демократической
Республикой национального доклада и вынесла ряд рекомендаций.
61.
Норвегия отметила позитивные шаги, предпринятые Лаосской НародноДемократической Республикой, которая пригласила Специального докладчика по
вопросу о правах человека и крайней нищете посетить страну.
62.
Пакистан высоко оценил усилия по обеспечению гендерного равенства и
медицинского обслуживания и национальный план в области репродуктивного
здоровья, услуг для матерей и новорожденных и охраны здоровья детей.
63.
Парагвай с удовлетворением оценил усилия Лаосской НародноДемократической Республики по включению международных договоров в свое
законодательство и национальный план действий по предупреждению и ликвидации
насилия в отношении женщин и детей.
64.
Филиппины одобрили достижения Лаосской Народно-Демократической
Республики в области развития и сокращения масштабов нищеты, в том числе успехи
в сфере базового образования и здравоохранения.
65.
Польша с удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые с целью
совершенствования и развития национального законодательства в соответствии со
стандартами Организации Объединенных Наций в области прав человека, выразив,
однако, обеспокоенность в связи с содержанием под стражей и насильственным
исчезновением правозащитников.
66.
Португалия приветствовала прогресс, достигнутый в области защиты прав
ребенка и поощрения гендерного равенства, а также приезд в страну специальных
докладчиков Организации Объединенных Наций.
67.
Катар выразил удовлетворение в связи с мерами по осуществлению
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора, и отметил усилия по
укреплению национальных учреждений и созданию новых механизмов для
выполнения договорных обязательств.
68.
Республика Корея отметила прогресс, достигнутый в области обеспечения
гендерного равенства, заявив, что ее обнадеживают усилия по сокращению масштабов
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нищеты, проведению судебной реформы и обеспечению доступа к здравоохранению и
образованию.
69.
Российская Федерация с удовлетворением отметила реформы, проведенные в
целях осуществления генерального плана обеспечения верховенства права, а также
активное участие Лаосской Народно-Демократической Республики в региональном
сотрудничестве в области прав человека.
70.
Сербия приветствовала усилия и меры по улучшению положения в области прав
человека, в том числе в области повышения осведомленности и подготовки по
вопросам прав человека.
71.
Сингапур положительно оценил усилия, предпринятые в области образования
детей и сокращения масштабов нищеты. Он настоятельно призвал Лаосскую НародноДемократическую Республику в срочном порядке провести расследование и
разрешить дело об исчезновении г-на Сомфона.
72.
Словения приветствовала большое значение, придаваемое информационноразъяснительной работе среди государственных служащих и населения и организации
их подготовки по вопросам прав человека, и отметила справочник по основным правам
человека.
73.
Соломоновы Острова констатировали, что Национальный координационный
комитет по правам человека был переименован в Национальный комитет по правам
человека, которому поручено заниматься вопросами поощрения прав человека.
74.
Испания приветствовала прогресс, достигнутый в укреплении нормативной
базы в области прав ребенка. Она отметила увеличение числа случаев задержания
правозащитников и нападений на них.
75.
Шри-Ланка приветствовала поправки к Конституции и отметила, что Лаосская
Народно-Демократическая Республика включила положения ратифицированных
договоров по правам человека в свое внутреннее законодательство.
76.
Швейцария выразила обеспокоенность по поводу случаев насильственных
исчезновений, отсутствия результатов в деле г-на Сомфона и ограничения свободы
выражения мнений, мирных собраний и ассоциации.
77.
Сирийская Арабская Республика приветствовала усилия Лаосской НародноДемократической Республикой, особенно в отношении повышения уровня жизни и
поступательного улучшения положения в соответствии со стратегическим планом
развития на 2016–2025 годы.
78.
Таиланд высоко оценил прогресс на пути обеспечения выхода из категории
наименее развитых стран и приветствовал достижения в деле поощрения гендерного
равенства и усилия по повышению уровня грамотности и охвата школьным
образованием.
79.
Тимор-Лешти одобрил меры по расширению доступа к образованию и принятие
национального плана действий по предупреждению и ликвидации насилия в
отношении женщин и детей.
80.
Тунис приветствовал ратификацию Лаосской Народно-Демократической
Республикой ряда международных конвенций, начало осуществления новых программ
и принятие закона о борьбе с гендерным насилием.
81.
Туркменистан положительно оценил усилия, прилагаемые Лаосской НародноДемократической Республикой с тем, чтобы к 2030 году войти в верхний сегмент стран
со средним уровнем дохода, и отметил принятие плана разработки и изменения
законов (на 2015–2020 годы).
82.
Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики отметила
прогресс, достигнутый в деле поощрения гендерного равенства и ликвидации
дискриминации в отношении женщин. В 2019 году Национальная ассамблея приняла
закон о гендерном равенстве; возросла доля женщин в Национальной ассамблее и
судебных органах. Правительство, как и прежде, преисполнено решимости расширять
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участие женщин в процессе принятия политических решений и представленность
женщин на руководящих должностях на местах.
83.
Было проведено исследование по вопросу национального правозащитного
учреждения, показавшее настоятельную необходимость дальнейшего укрепления
правовой базы и существующих механизмов, таких как Национальный комитет по
правам человека, Национальная комиссия по вопросам улучшения положения женщин
и охраны материнства и детства и Национальный комитет по делам престарелых и
инвалидов. Кроме того, существует закон о жалобах и петициях, предусматривающий
право на обжалование индивидуальных решений государственных организаций и на
получение средств правовой защиты.
84.
Украина одобрила шаги, предпринятые Лаосской Народно-Демократической
Республикой для обеспечения осуществления прав человека ее гражданами, выразив,
однако обеспокоенность в связи с информацией о сужении пространства для
деятельности гражданского общества.
85.
Соединенное Королевство выразило удовлетворение по поводу расширения
инфраструктуры и развития страны, указав, однако, что его по-прежнему беспокоит
ситуация в связи с проектами, при осуществлении которых происходит
принудительное отчуждение земельных участков.
86.
Соединенные Штаты заявили, что они, как и прежде, глубоко обеспокоены
положением в области прав человека в Лаосской Народно-Демократической
Республике, особенно жесткими ограничениями основных свобод, которые лишают
граждан возможности осуществлять свои основные права.
87.
Уругвай настоятельно призвал Лаосскую Народно-Демократическую
Республику продолжать реформы с целью гарантировать защиту прав человека всему
населению страны, уделяя особое внимание меньшинствам, мигрантам и женщинам.
88.
Узбекистан приветствовал институциональные, политические и социальноэкономические реформы, в частности поправки к Конституции, укрепляющие защиту
основных прав и свобод.
89.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала политику в области
образования и здравоохранения и приоритетное внимание, уделяемое сокращению
масштабов нищеты с целью выхода к 2024 году из категории наименее развитых стран.
90.
Вьетнам отметил усилия по совершенствованию законодательства и политики
в области прав человека, а также впечатляющие результаты экономического развития
и сокращения масштабов нищеты.
91.
Йемен приветствовал усилия по приведению внутреннего законодательства в
соответствие с международными договорами о борьбе с пытками, торговлей людьми
и дискриминацией, а также о правах женщин и инвалидов.
92.
Замбия высоко оценила осуществление рекомендаций предыдущего цикла и
принятие национального плана действий по предупреждению и ликвидации насилия в
отношении женщин и детей.
93.
Афганистан признал значительный прогресс в деле сокращения неграмотности
и гендерного неравенства, указав, однако, что он по-прежнему обеспокоен давлением
на средства массовой информации и ограничениями некоторых прав.
94.
Алжир приветствовал меры по расширению доступа к образованию и охвата
девочек школьным образованием, а также по повышению уровня грамотности и
укреплению правовых и политических рамок защиты прав детей.
95.
Аргентина положительно оценила сотрудничество Лаосской НародноДемократической Республики с международным сообществом и международными
организациями в целях выполнения рекомендаций, высказанных ранее в рамках
универсального периодического обзора.
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96.
Армения приветствовала принятие национального стратегического плана в
области репродуктивного здоровья, услуг для матерей и новорожденных и охраны
здоровья детей, а также усилия по осуществлению договоров о правах человека.
97.
Австралия высоко оценила твердый курс Лаосской Народно-Демократической
Республики на дальнейшее обеспечение социальных и экономических прав и
расширение взаимодействия с мандатариями специальных процедур.
98.
Азербайджан приветствовал расширение сотрудничества с договорными
органами и мандатариями специальных процедур и меры, направленные на создание
условий для осуществления всех прав человека.
99.
Бангладеш отметила инициативы, направленные на изменение и принятие ряда
законов и стратегий, выразила удовлетворение по поводу экономического роста
страны и приветствовала представление страной докладов договорным органам.
100. Беларусь высоко оценила укрепление законодательства в области прав человека
и принятие ряда стратегий, в том числе в области устойчивого развития и защиты
материнства и прав ребенка.
101. Бельгия положительно оценила взаимодействие страны с двумя специальными
докладчиками Организации Объединенных Наций и выразила убежденность в том, что
в соответствии с договорами по правам человека можно добиться большего прогресса.
102. Бенин приветствовал законодательные и институциональные реформы и
принятие стратегии и планов действий в отношении матерей и детей и по борьбе с
насилием в отношении женщин и детей.
103. Бутан отметил усилия по приведению внутреннего законодательства в
соответствие с международными договорами и поздравил Лаосскую НародноДемократическую Республику с прогрессом в деле поощрения и защиты прав женщин
и детей.
104. Бразилия высоко оценила предварительные результаты осуществления
национального плана действий по защите материнства и детства и призвала Лаосскую
Народно-Демократическую Республику продолжать принимать меры по сокращению
материнской смертности.
105. Бруней-Даруссалам одобрил принятие национальных планов защиты
материнства и детства и введение системы, предусматривающей обязательное
бесплатное образование вплоть до первой ступени средней школы.
106. Болгария высоко оценила прогресс в деле укрепления правовых и политических
рамок защиты прав женщин и детей и призвала страну прилагать дальнейшие усилия
в области защиты детей.
107. Камбоджа приветствовала впечатляющий экономический рост страны,
ее антикоррупционное законодательство и усилия по взаимодействию с
правозащитными механизмами АСЕАН и Организации Объединенных Наций.
108. Канада одобрила решимость Лаосской Народно-Демократической Республики
взаимодействовать с механизмами Организации Объединенных Наций. Она
рекомендовала стране пересмотреть Указ № 238, ограничивающий деятельность
гражданского общества.
109. Чили приветствовала национальный план действий по предупреждению и
ликвидации насилия в отношении женщин и детей и ратификацию международных
конвенций о пытках и инвалидах.
110. Китай высоко оценил усилия по повышению уровня жизни населения, развитию
систем образования и здравоохранения и защите прав женщин, детей и инвалидов.
111. Египет высоко оценил создание Лаосской Народно-Демократической
Республикой национальных комитетов по расширению прав и возможностей женщин
и детей, инвалидов и пожилых людей, а также усилия по борьбе с торговлей людьми.
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112. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики отметила, что в
целях более эффективного содействия законной религиозной деятельности граждан
были внесены изменения в Указ № 92 об организации и защите религиозной
деятельности, а в 2016 году был принят Указ № 315.
113. В соответствии с законом о борьбе с торговлей людьми и Уголовным кодексом
торговля людьми является уголовным преступлением. Правительство уделяет
большое внимание борьбе с торговлей людьми и спасению пострадавших.
В настоящее время рассматривается третий национальный план действий по борьбе с
торговлей людьми на 2021–2025 годы. Для устранения коренных причин этого явления
правительство избрало превентивный подход, направленный на повышение
осведомленности и обеспечение лучшего понимания опасности стать жертвой
торговли людьми.
114. В заключение делегация выразила благодарность и признательность всем
государствам-членам за указания и рекомендации в отношении улучшения положения
в области прав человека в стране и выразила надежду на то, что эти рекомендации
позволят добиться улучшения положения за период до проведения следующего
обзора.

II. Выводы и/или рекомендации
115. Лаосская Народно-Демократическая Республика изучит приводимые ниже
рекомендации и представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее сорок
четвертой сессии Совета по правам человека.
115.1
Ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Бельгия) (Гондурас) (Кипр)
(Эстония);
115.2
рассмотреть
вопрос
о
присоединении
ко
второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни, или о его
ратификации, как это было рекомендовано ранее (Словения);
активизировать усилия по ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни (Уругвай);
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни, с учетом цели 16 в области устойчивого развития
(Парагвай);
115.3
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и принять законодательство,
отменяющее смертную казнь за все преступления и при всех
обстоятельствах (Хорватия);
115.4
ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью
ратификации второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену
смертной казни (Австралия);
115.5
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
115.6
ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений, подписанную в 2008 году (Франция);

GE.20-04189

11

A/HRC/44/6

115.7
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц
от
насильственных
исчезновений
(Черногория)
(Чили);
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений без каких-либо оговорок (Украина);
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Уругвай);
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Ирак);
115.8
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и обеспечить ее осуществление
(Швейцария);
115.9
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и обеспечить ее эффективное
осуществление (Бельгия);
115.10
оперативно завершить процесс ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и
расследовать все случаи насильственных исчезновений, включая дела
Сомбата Сомфона и лаосцев за рубежом, и привлечь виновных к
ответственности (Германия);
115.11
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и начать полноценное
беспристрастное расследование утверждений о насильственных
исчезновениях, пытках и других видах жестокого обращения (Италия);
115.12
помимо рассмотрения вопроса о скорейшей ратификации
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений, продолжать прилагать усилия по рассмотрению дела о
пропавшем без вести правозащитнике (Япония);
115.13
ратифицировать Конвенцию о ликвидации
дискриминации в отношении женщин (Гондурас);

всех

форм

115.14
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка);
115.15
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Гондурас) (Дания) (Кипр);
115.16
рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Шри-Ланка);
115.17
ратифицировать и осуществлять Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и создать
независимый, эффективный и обеспеченный достаточными ресурсами
национальный
превентивный
механизм
с
полномочиями
беспрепятственно посещать все места содержания под стражей (Хорватия);
115.18
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни (МОТ) (Гондурас);
115.19
ратифицировать Конвенцию МОТ 2011 года (№ 189) о домашних
работниках для достижения целей 5.4, 8 и 16 в области устойчивого
развития (Парагвай);
115.20
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ 1957 года
(№ 105) об упразднении принудительного труда (Бразилия);
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115.21
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Гондурас);
115.22
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и Соглашению о привилегиях и иммунитетах Международного
уголовного суда (Эстония);
115.23
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда и привести национальное законодательство в полное соответствие со
всеми обязательствами по данному статуту, как это было рекомендовано
ранее (Латвия);
115.24
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Сербия);
115.25
привести национальное законодательство в соответствие с
положениями Конвенции о правах ребенка (Ирак);
115.26
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека, как это рекомендовалось ранее (Латвия);
115.27
направить постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека (Кипр) (Украина)
(Черногория);
115.28
укреплять региональное и международное сотрудничество в
области прав человека (Малайзия);
115.29
продолжать свою работу по принятию и осуществлению
договоров по правам человека путем ратификации и осуществления
международных договоров по правам человека в сотрудничестве с
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека и другими органами Организации Объединенных
Наций (Армения);
115.30
продолжать конструктивное сотрудничество с договорными
органами и специальными процедурами (Египет);
115.31
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Германия) (Мексика) (Финляндия); создать
независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с
Парижскими принципами (Украина); создать единое национальное
правозащитное учреждение, располагающее достаточными ресурсами,
в соответствии с Парижскими принципами (Испания); приложить усилия
для создания национального правозащитного учреждения в соответствии
с Парижскими принципами (Чили); рассмотреть вопрос о создании
независимого национального правозащитного учреждения в соответствии
с Парижскими принципами (Тунис); рассмотреть вопрос о создании
национального
правозащитного
учреждения,
полностью
соответствующего Парижским принципам (Афганистан) (Республика
Корея);
115.32
укрепить национальные правозащитные
соответствии с Парижскими принципами (Индия);

механизмы

в

115.33
прилагать
усилия
для
укрепления
национальных
правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами
(Непал);
115.34
начать процесс создания национального правозащитного
учреждения, полностью соответствующего Парижским принципам
(Замбия);
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115.35
продолжать
принимать
целенаправленные
меры
по
совершенствованию национального законодательства в области прав и
свобод человека (Российская Федерация);
115.36
продолжать работу по включению международных норм в
области прав человека в национальное законодательство (Узбекистан);
115.37 продолжать повышать уровень подготовки государственных
должностных лиц в области прав человека, в том числе путем
сотрудничества с другими государствами (Индонезия);
115.38
принять дополнительные меры для повышения осведомленности
о правах человека и их понимания в Лаосской Народно-Демократической
Республике (Япония);
115.39
продолжать работу по линии сотрудничества с международным
сообществом в целях укрепления потенциала страны (Иордания);
115.40
продолжать наращивать усилия по образованию в области прав
человека и укреплению потенциала для тех, на кого возложены
соответствующие обязанности, и для заинтересованных сторон
(Филиппины);
115.41
продолжать прилагать усилия по обеспечению дальнейшей
подготовки и распространению информации о стандартах в области прав
человека для государственных должностных лиц и судей, а также
образования в области прав человека для предпринимателей, учащихся и
широкой общественности (Таиланд);
115.42
продолжать информационно-просветительские и учебные
мероприятия по правам человека для государственных должностных лиц
и широкой общественности в целях повышения уровня правовой
осведомленности в масштабах всей страны (Туркменистан);
115.43
утвердить комплексную национальную стратегию в области прав
ребенка, предусматривающую выделение конкретных бюджетных
ассигнований и соответствующие механизмы контроля (Испания);
115.44
обратиться к Управлению Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека с просьбой о сотрудничестве в
целях создания постоянного национального механизма для осуществления
рекомендаций в области прав человека, представления докладов по этим
рекомендациям и их выполнения в рамках целей 16 и 17 в области
устойчивого развития (Парагвай);
115.45
продолжать активизировать меры по осуществлению и
мониторингу рекомендаций, полученных и принятых в рамках
универсального периодического обзора, а также создать механизм для их
увязки с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года (Доминиканская Республика);
115.46
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной
дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для
дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность (Исландия);
115.47
продолжать принимать меры по расширению прав лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, в частности,
путем выявления их потребностей, и рассмотреть вопрос о привлечении
представителей лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексов к участию в процессах принятия решений (Мальта);
115.48
принять необходимые меры для предупреждения и пресечения
дискриминации и преследований в отношении этнических и религиозных
меньшинств и гарантировать их право на свободу выражения мнений и
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совести, а также их доступ к здравоохранению и образованию и
достаточный уровень жизни (Мексика);
115.49
принять всеобъемлющий, гендерно ориентированный и
учитывающий интересы инвалидов подход к политике в области
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в
соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций
об изменении климата и Сендайской рамочной программой по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы с целью решения проблем, связанных с
экономическим, культурным и социальным воздействием и проблемами
изменения климата, для полного и эффективного осуществления прав
человека для всех (Фиджи);
115.50
продолжать принимать эффективные
изменением климата (Никарагуа);

меры

по

борьбе

с

115.51
укрепить свою стратегию смягчения уязвимости перед
продолжительными засухами и наводнениями с помощью надежной
программы обеспечения устойчивости к изменению климата (Эфиопия);
115.52
провести обзор экономической стратегии правительства,
предприняв необходимые шаги для сохранения окружающей среды путем
разработки руководящих принципов для проведения исследований о
воздействии иностранных инвестиционных проектов на окружающую
среду (Мальдивские Острова);
115.53
закрепить прогресс в достижении целей в области устойчивого
развития и в улучшении показателей развития человеческого потенциала
(Индия);
115.54
приложить все силы для поощрения права на развитие, которое
позитивно сказывается на правах человека, в частности в экономической
и социальной областях (Исламская Республика Иран);
115.55
продолжать прилагать неустанные усилия по включению в
национальные планы задач и показателей целей в области устойчивого
развития (Никарагуа);
115.56
разработать национальный план действий для полного
осуществления
Руководящих
принципов
предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека (Норвегия);
115.57
включить права женщин, детей, инвалидов и других
соответствующих групп в свой девятый национальный план социальноэкономического развития и рассмотреть возможность применения в
соответствующих случаях комплексных подходов к осуществлению целей
в области устойчивого развития и политики в области прав человека
(Таиланд);
115.58
активизировать
проводимую
работу
по
обеспечению
всеохватного экономического роста, дальнейшему сокращению масштабов
нищеты и увеличению инвестиций в медицинское обслуживание в
сельской местности (Камбоджа);
115.59

отменить смертную казнь (Канада) (Португалия);

115.60
принять меры для окончательной отмены смертной казни
(Люксембург);
115.61
рассмотреть вопрос об отмене смертной
преступления при любых обстоятельствах (Мальта);

казни

за

все

115.62
рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по отмене
смертной казни (Новая Зеландия);
115.63
принять законодательство, отменяющее смертную казнь за все
преступления и при всех обстоятельствах, после пересмотра Уголовного
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кодекса с сокращением круга преступлений, за которые может быть
вынесен смертный приговор (Ирландия);
115.64
ввести де-юре мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение с целью полной отмены смертной казни (Италия);
115.65
ввести официальный мораторий на применение смертной казни
в качестве первого шага на пути к ее окончательной отмене и внести
изменения в Уголовный кодекс с целью сокращения числа преступлений,
за которые может быть вынесена смертная казнь (Испания);
115.66
принять необходимые меры для отмены смертной казни в
национальном законодательстве (Аргентина);
115.67
рассмотреть вопрос об официальном моратории на смертную
казнь в качестве первого шага на пути к отмене смертной казни
(Бразилия);
115.68
официально ввести мораторий на смертную казнь с целью ее
отмены и заменить смертную казнь тюремным заключением (Франция);
115.69
сохранять мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение и отменить смертную казнь (Чехия);
115.70
обеспечить беспристрастное независимое расследование и
судебное преследование, а также привлечь к ответственности всех лиц,
виновных в насильственных исчезновениях (Финляндия);
115.71
создать независимый орган по расследованию случаев смерти и
насильственных исчезновений в стране и по закону предоставить этому
органу следственные полномочия, необходимые для свободного,
независимого и объективного проведения расследований (Мальдивы);
115.72
продолжать принимать меры по более эффективному
проведению расследований случаев насильственных исчезновений
(Мальта);
115.73
обеспечить независимое и беспристрастное расследование
случаев насильственных исчезновений и привлечь виновных к
ответственности (Нидерланды);
115.74
провести
полное,
независимое
расследование
всех
неразрешенных дел о предполагаемых насильственных исчезновениях,
включая дело Сомбата Сомфона (Новая Зеландия);
115.75
провести беспристрастное, тщательное и транспарентное
расследование насильственных исчезновений, в том числе исчезновения
Сомбата Сомфона (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
115.76
провести независимое, беспристрастное и транспарентное
расследование
всех
предполагаемых
случаев
насильственных
исчезновений, в том числе исчезновения Сомбата Сомфона, обеспечивая
регулярное информирование родственников о любых достигнутых
результатах (Австралия);
115.77
провести заслуживающее доверие углубленное расследование
всех предполагаемых случаев насильственных исчезновений, включая
исчезновение Сомбата Сомфона и других правозащитников (Канада);
115.78
провести
тщательное,
независимое
и
беспристрастное
расследование для выяснения всех неясных обстоятельств случаев
насильственных исчезновений правозащитников в Лаосской НародноДемократической Республике (Польша);
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115.79
провести внутри страны независимое расследование случаев
исчезновения и смерти активистов движения за демократию и права
человека (Соединенные Штаты Америки);
115.80
принять все необходимые меры для определения в национальном
законодательстве преступления насильственного исчезновения с целью
проведения расследований и наказания виновных в совершении таких
действий (Аргентина);
115.81
предупреждать
и
пресекать
произвольные
аресты,
насильственные исчезновения, пытки и другие виды жестокого
обращения, в частности в отношении членов общины хмонгов; проводить
беспристрастное и независимое расследование таких деяний;
и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Португалия);
115.82
внести изменения в национальное законодательство для
обеспечения его полного соответствия международным обязательствам
Лаосской Народно-Демократической Республики в области прав человека,
и в частности обеспечить справедливое судебное разбирательство и
свободу от пыток и произвольного задержания (Украина);
115.83
продолжать осуществление мер и программ по улучшению
условий содержания под стражей и гарантировать права лиц, лишенных
свободы (Доминиканская Республика);
115.84
удвоить усилия по улучшению условий в центрах содержания под
стражей в соответствии с Международным пактом о гражданских и
политических правах и Минимальными стандартными правилами
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Замбия);
115.85
укрепить независимость судебных органов и обеспечить полный
и эффективный доступ к средствам судебной защиты для уязвимых групп
населения и меньшинств (Италия);
115.86
принять эффективные меры для обеспечения независимости и
беспристрастности судебных органов (Чехия);
115.87
продолжать прилагать усилия по поощрению верховенства права
и благого управления, в частности по укреплению сектора правосудия
(Марокко);
115.88
укреплять организации сектора правосудия и повышать
профессиональную квалификацию студентов юридических факультетов и
юристов (Сирийская Арабская Республика);
115.89
активизировать ведущуюся работу по совершенствованию
сектора правосудия и созданию системы благого управления и
государственно-административной деятельности в рамках генерального
плана развития правового сектора и обеспечения верховенства права на
2009–2020 годы (Туркменистан);
115.90

обеспечить право на свободу выражения мнений (Кипр);

115.91
расширять свободу выражения мнений, сняв ограничения
деятельности независимых средств массовой информации и обеспечивая
безопасные условия для работы журналистов и правозащитников
(Италия);
115.92
обеспечить гарантии свободы выражения мнений во всех ее
формах (Норвегия);
115.93
обеспечить свободу выражения мнений и свободу средств
массовой
информации
на
основе
приведения
национального
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законодательства
(Латвия);

в

соответствие

с

международными

стандартами

115.94
гарантировать мирное осуществление права на свободу
выражения
мнений
путем
пересмотра
соответствующего
законодательства, включая статью 65 Уголовного кодекса (Дания);
115.95
гарантировать эффективное осуществление свободы выражения
мнений и свободы собраний и ассоциации путем пересмотра
национального законодательства, с тем чтобы не создавать препятствий
для работы НПО и правозащитников (Люксембург);
115.96
обеспечить право на свободу выражения мнений, отменив в
соответствии с Международным пактом о гражданских и политических
правах и Декларацией о праве и обязанности отдельных лиц, групп и
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека
и основные свободы (Декларация о правозащитниках) статью 56
Уголовного кодекса о государственной измене и статью 65 Уголовного
кодекса о пропаганде против государства (Нидерланды);
115.97
пересмотреть и изменить законодательство и практику,
касающиеся свободы выражения мнений и собраний, с тем чтобы создать
полноценные
условия
для
выполнения
неправительственными
организациями и гражданским обществом своих функций (Новая
Зеландия);
115.98
отменить все законы, которые ограничивают свободу мнений и
их свободное выражение и не совместимы со статьей 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
115.99
обеспечить, чтобы любые ограничения осуществления свободы
выражения мнений и мирных собраний соответствовали требованиям
статей 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических
правах (Бельгия);
115.100 гарантировать свободу печати, собраний и ассоциации, а также
свободу религии и убеждений в соответствии с Международным пактом о
гражданских и политических правах (Уругвай);
115.101 реформировать в соответствии со статьей 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах законодательство об
уголовной ответственности за диффамацию (Эстония);
115.102 полностью выполнить обязательства по Международному пакту
о гражданских и политических правах, касающиеся уважения и гарантий
права на свободу выражения мнений (Канада);
115.103 гарантировать беспрепятственный и частный доступ к
информации отечественных и зарубежных средств массовой информации
для всех, как в сети Интернет, так и вне ее (Эстония);
115.104 привести Уголовный кодекс в соответствие с обязательствами
согласно Международному пакту о гражданских и политических правах и
незамедлительно освободить лиц, арест и содержание которых под стражей
в соответствии с такими положениями является ограничением законного
осуществления их права на свободу мнений и их выражения (Соединенные
Штаты Америки);
115.105 гарантировать эффективное осуществление свободы выражения
мнений путем пересмотра законодательства о средствах массовой
информации и о борьбе с киберпреступностью (Люксембург);
115.106 внести изменения в законы, ограничивающие свободу
выражения мнений, собраний и ассоциации, с тем чтобы привести их в
соответствие с международным правом прав человека (Австралия);
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115.107 внести изменения в законодательство, с тем чтобы гарантировать
защиту и свободное осуществление прав на свободу выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний (Испания);
115.108 гарантировать свободу мирных собраний, убеждений и их
свободное выражение, а также свободу печати, освободив всех лиц,
содержащихся под стражей исключительно за осуществление или защиту
осуществления этих прав (Франция);
115.109 прекратить произвольные аресты лиц за осуществление права на
свободу мнений и их свободное выражение, в том числе лиц, которые
мирно критикуют правительство, высказываются по поводу негативного
воздействия инфраструктурных или инвестиционных проектов или
разоблачают случаи коррупции (Германия);
115.110 воздерживаться от возбуждения уголовных дел за мирное
осуществление гражданских прав,
в том числе права на
неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений,
ассоциации и собраний, учитывая важность создания и поддержания
безопасных и благоприятных условий для журналистов, правозащитников
и других субъектов гражданского общества (Ирландия);
115.111 обеспечить полное осуществление свободы выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и прогресс в деле полноценного
расследования всех утверждений о произвольных арестах, насильственных
исчезновениях и вынесении уголовных приговоров за выражение
оппозиционных политических взглядов или критику государственной
политики (Чехия);
115.112 создавать и поддерживать безопасные и благоприятные условия
для правозащитников и гражданского общества, с тем чтобы они могли
вносить конструктивный вклад в разработку политики и национальное
развитие (Норвегия);
115.113 прекратить аресты лиц, мирно выражающих свое мнение
(Швейцария);
115.114 внести изменения в Указ № 238 и связанные с ним поправки,
с тем чтобы привести его в соответствие с международными
обязательствами и обязанностями Лаосской Народно-Демократической
Республики в области прав человека, в том числе путем отмены:
обременительных требований в отношении регистрации; произвольных
мер по ограничению деятельности и финансовых ресурсов ассоциаций;
уголовную квалификацию незарегистрированных ассоциаций и
преследование правительством их членов; и положений, допускающих
произвольный роспуск некоммерческих ассоциаций без права
обжалования (Соединенные Штаты Америки);
115.115 содействовать созданию более благоприятных условий для
деятельности организаций гражданского общества (Австралия);
115.116 пересмотреть Указ № 315 и внести в него изменения, с тем чтобы
административные процедуры в отношении религиозных групп не носили
произвольного, нечеткого и дискриминационного характера, а также
чтобы ограничить широкую свободу действий, которая имеется у
должностных лиц местных органов власти для дискриминации и
преследования религиозных меньшинств (Соломоновы Острова);
115.117 разрешить всем религиозным общинам свободно встречаться и
осуществлять свою деятельность вне зависимости от наличия статуса
юридического лица и регистрации (Соломоновы Острова);
115.118 ввести механизм контроля и регулирования деятельности
местных должностных лиц, особенно в сельской местности, для
обеспечения того, чтобы она соответствовала нормам в области прав
GE.20-04189
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человека и не была произвольно и дискриминационным образом
направлена против христиан и других религиозных меньшинств
(Соломоновы Острова);
115.119 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, в том числе путем повышения эффективности
работы национального координационного комитета по борьбе с торговлей
людьми (Грузия);
115.120 разработать и осуществить национальный план действий по
борьбе с торговлей людьми и современным рабством, используя его в
качестве основы для оценки результатов в борьбе с современными
формами рабства, и выделить бюджетные средства на осуществление
данного национального плана действий (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
115.121 принять меры по борьбе с торговлей людьми и связанной с ней
трудовой и сексуальной эксплуатацией с уделением особого внимания
пострадавшим детям, женщинам и представителям этнических
меньшинств (Чехия);
115.122 продолжать расширять осуществление мер и программы по
борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми (Филиппины);
115.123 активизировать дальнейшие усилия по борьбе с торговлей
людьми, особенно женщинами и детьми, в том числе на основе
совершенствования
правоприменительной
практики
с
целью
привлечения к ответственности и наказания виновных, а также
предоставления жертвам торговли людьми возможностей защиты и
реабилитации (Беларусь);
115.124 продолжать прилагать усилия по обеспечению защиты женщин и
детей, ставших жертвами торговли людьми, в том числе путем
предоставления им более широкого доступа к приютам (Республика
Корея);
115.125 принять все необходимые меры для того, чтобы положить конец
торговле детьми, в том числе в целях трудовой и сексуальной
эксплуатации, а также всем видам вредной практики в отношении женщин
и девочек, включая детские, ранние и принудительные браки (Италия);
115.126 активизировать усилия по расширению двустороннего,
регионального и международного сотрудничества в борьбе с торговлей
людьми (Катар);
115.127 усилить работу по искоренению торговли людьми путем
активизации информационно-пропагандистских кампаний для уязвимых
групп населения в отдаленных районах (Индонезия);
115.128 принимать превентивные и информационно-просветительские
меры в целях дальнейшего расширения борьбы с торговлей людьми
(Азербайджан);
115.129 обеспечить более эффективную защиту семьи как естественной
ячейки и важнейшей основы общества (Исламская Республика Иран);
115.130 продолжать принимать меры по осуществлению национального
плана действий по сокращению масштабов нищеты в целях смягчения
остроты проблемы нищеты и повышения уровня жизни (Мьянма);
115.131 обеспечить эффективную реализацию национальных целевых
программ развития для дальнейшего улучшения условий жизни населения
(Узбекистан);
115.132 продолжать принимать конкретные меры по ликвидации
нищеты и продолжать повышать уровень жизни населения (Куба);
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115.133 продолжать принимать конкретные меры по ликвидации
нищеты и повышению уровня жизни народа страны (Пакистан);
115.134 продолжать прилагать усилия по сокращению масштабов
нищеты и эффективно осуществлять планы и программы по сокращению
масштабов нищеты (Бутан);
115.135 продолжить работу по стимулированию устойчивого социальноэкономического развития и сокращению числа людей, живущих в нищете
(Китай);
115.136 продолжать разрабатывать политику и законодательство в целях
обеспечения инклюзивного роста и сокращения масштабов нищеты
(Сингапур);
115.137 продолжать прилагать усилия в области социальноэкономического развития и искоренения нищеты в целях дальнейшего
содействия осуществлению прав человека народа страны (Вьетнам);
115.138 при поддержке и содействии международного сообщества
продолжать прилагать усилия по поощрению и защите прав человека,
в частности экономических, социальных и культурных прав народа
страны (Бангладеш);
115.139 активизировать усилия по достижению экономического роста с
целью повышения уровня жизни всего населения, в том числе в
отдаленных районах (Корейская Народно-Демократическая Республика);
115.140 активизировать усилия по предоставлению социальных услуг в
отдаленных районах (Сирийская Арабская Республика);
115.141 продолжать осуществление планов развития, направленных на
повышение уровня жизни населения и предоставление ему необходимых
услуг, особенно в сельской местности (Йемен);
115.142 разработать национальную политику в целях обеспечения того,
чтобы население сельских районов могло пользоваться результатами
осуществления экономических программ, направленных на сокращение
масштабов нищеты (Катар);
115.143 продолжать осуществление мероприятий по сокращению
масштабов нищеты на всей территории страны, в частности в сельских
районах (Азербайджан);
115.144 предпринять дальнейшие шаги по расширению доступа к
социальным услугам для уязвимых слоев населения, включая,
в частности, женщин, детей, престарелых и инвалидов (Филиппины);
115.145 продолжать осуществлять меры по сокращению масштабов
нищеты и вкладывать средства в секторы здравоохранения и образования,
в том числе с включением информации о правах человека в программы
реализации таких мероприятий, а также в учебные программы в целях
разъяснения важности правозащитных принципов и повышения
осведомленности о них в масштабах всей страны (Индонезия);
115.146 при поддержке международного сотрудничества продолжать
укреплять адресную политику вложения средств в здравоохранение,
образование и деятельность по сокращению масштабов нищеты
(Боливарианская Республика Венесуэла);
115.147 активизировать усилия по достижению экономического роста с
целью повышения уровня жизни всего населения, в частности в вопросах
медицинского обслуживания и охвата населения, живущего в отдаленных
районах (Кувейт);
115.148 продолжать принимать меры по обеспечению всеохватывающего
социально-экономического развития на основе вложения средств в
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секторы здравоохранения и образования, в том числе в сельских районах
(Непал);
115.149 продолжать прилагать усилия по искоренению нищеты и
поощрению доступа к образованию для всех граждан (Бангладеш);
115.150 обеспечить, чтобы переселение населения в результате
предоставления земельных концессий под проекты
развития
осуществлялось согласно соответствующим международным стандартам,
в частности принципу недискриминации, а также с надлежащим
обеспечением проведения консультаций и выплаты компенсации
(Польша);
115.151 совершенствовать планирование проектов развития и
инвестиционных проектов, чтобы не допускать принудительного
переселения населения, а также лучше разрабатывать планы переселения
населения и выплаты компенсации за экспроприацию земли
(Люксембург);
115.152 осуществлять
управление
всеми
инфраструктурными
проектами, включая строительство плотин и обеспечение их безопасности,
по мере возможности избегая принудительного переселения населения,
привлекать затрагиваемые группы населения к процессу принятия
решений и в случае неизбежности переселения гарантировать
осуществление эффективных программ компенсации и переселения в
соответствии с международными стандартами (Швейцария);
115.153 обеспечить, чтобы в процессе принятия и применения законов,
включая закон о земле 2019 года, и осуществления политики в области
управления земельными ресурсами и землепользования проводились
консультации,
обеспечивалась
транспарентность
и
полностью
соблюдались нормы и стандарты международного права прав человека
(Германия);
115.154 обеспечить полное и эффективное осуществление национального
стратегического плана в области репродуктивного здоровья, услуг для
матерей и новорожденных и охраны здоровья детей, а также
национального плана действий по охране материнства и детства (БрунейДаруссалам);
115.155 продолжать осуществление политики, направленной на
расширение доступа к услугам системы здравоохранения и повышение их
качества, уделяя особое внимание сельским районам и снижению
младенческой смертности (Куба);
115.156 активизировать усилия по снижению уровня материнской и
детской смертности (Исламская Республика Иран);
115.157 проводить политику, направленную на снижение высоких
показателей детской и материнской смертности (Грузия);
115.158 развивать систему здравоохранения с целью предоставления
более широкого круга базовых медицинских услуг для всех и снижения
детской смертности (Кыргызстан);
115.159 продолжать укреплять национальную систему здравоохранения
в целях дальнейшего сокращения материнской и младенческой
смертности (Боливарианская Республика Венесуэла);
115.160 удвоить усилия по сокращению материнской смертности и
осуществлению программ, направленных на сокращение детской
смертности и заболеваемости (Афганистан);
115.161 эффективно осуществлять программы снижения уровня
младенческой смертности и заболеваемости, в частности путем повышения
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квалификации акушерок и введения стандартов качества ухода за
матерями и новорожденными (Алжир);
115.162 продолжать прилагать усилия по борьбе с младенческой, детской
и материнской смертностью и недоеданием (Армения);
115.163 продолжать наращивать усилия по поддержке инклюзивного
роста и уделять приоритетное внимание выделению бюджетных
ассигнований на начальное образование и сокращение масштабов
недоедания и материнской и младенческой смертности (Индия);
115.164 продолжать увеличивать объем ресурсов, выделяемых на
национальном и субнациональном уровнях, в целях создания и
поддержания благоприятных условий для молодежи, женщин и мужчин,
а также для жителей отдаленных районов, с тем чтобы они имели доступ к
качественным услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья и службам по делам семьи (Фиджи);
115.165 устранить барьеры, препятствующие доступу женщин и девочек
к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, как это
предусмотрено в руководящих принципах предупреждения небезопасных
абортов 2016 года (Исландия);
115.166 легализовать проведение аборта в случаях наличия угрозы для
здоровья беременной женщины, изнасилования, инцеста и серьезного
порока развития плода и отменить уголовную ответственность за аборт во
всех других случаях (Эстония);
115.167 продолжать принимать эффективные меры по расширению
доступа женщин к медицинским услугам, в частности к услугам в области
репродуктивного здоровья (Малайзия);
115.168 активизировать усилия по осуществлению политики и программ,
обеспечивающих доступ женщин и девочек к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья на всей территории страны
(Уругвай);
115.169 обеспечить, чтобы все женщины и девочки имели доступ к
надлежащим услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья,
и принимать меры, в том числе по повышению осведомленности, в целях
предотвращения насилия в отношении женщин и девочек и в порядке
реагирования на него (Норвегия);
115.170 продолжать расширять доступ к медицинским услугам и
образованию для женщин и девочек, в частности в сельских и отдаленных
районах (Япония);
115.171 увеличить объем инвестиций и повысить доступность и качество
услуг в сельских и отдаленных районах, расширяя, в частности, доступ к
образованию и здравоохранению, в том числе в аспекте сексуального и
репродуктивного здоровья, с учетом особых потребностей и уязвимости
женщин, девочек и представителей этнических меньшинств (Португалия);
115.172 продолжать прилагать усилия по более эффективному
осуществлению политики в области здравоохранения и развитию
инфраструктуры здравоохранения в отдаленных районах (Корейская
Народно-Демократическая Республика);
115.173 расширить сеть учреждений системы здравоохранения
городских и сельских районах (Сирийская Арабская Республика);

в

115.174 выделять достаточные ресурсы для обеспечения доступного и
качественного базового медицинского обслуживания населения страны
(Вьетнам);
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115.175 содействовать развитию сети медицинского обслуживания и
укреплять систему здравоохранения (Китай);
115.176 продолжать работу по развитию сектора здравоохранения и
обеспечению всеобщего медицинского обслуживания (Египет);
115.177 продолжать принимать меры с целью поощрения и защиты прав
детей на образование (Бруней-Даруссалам);
115.178 принять дальнейшие меры по поощрению образования и
стремиться обеспечить обязательное образование для всех детей (Китай);
115.179 усилить меры по повышению качества и расширению охвата
системы образования, особенно в отдаленных районах (Куба);
115.180 укреплять
партнерские
связи
с
региональными
и
международными органами, отвечающими за образование, в целях
обеспечения качественного образования для всех (Иордания);
115.181 продолжать создавать благоприятные условия для обеспечения
доступа к бесплатному и качественному начальному и среднему
образованию для всех детей (Кыргызстан);
115.182 продолжать принимать необходимые меры для того, чтобы все
дети имели равный доступ к качественному образованию, особенно дети,
живущие в сельских и отдаленных районах (Катар);
115.183 продолжать прилагать усилия по созданию благоприятных
условий для обеспечения доступа к бесплатному качественному
образованию для всех детей (Корейская Народно-Демократическая
Республика);
115.184 продолжать прилагать усилия по обеспечению качественного
образования для всех (Малайзия);
115.185 продолжать работу по обеспечению полного и бесплатного
доступа к качественному начальному и среднему образованию для всех
детей – мальчиков и девочек и подростков (Боливарианская Республика
Венесуэла);
115.186 принять дополнительные меры по обеспечению выделения
достаточного количества учителей и улучшению состояния школьных
помещений в отдаленных районах (Мьянма);
115.187 приложить дальнейшие усилия для устранения неравенства в
области образования девочек (Новая Зеландия);
115.188 продолжать принимать конкретные меры по устранению
неравенства в доступе к образованию, особенно среди этнических групп в
сельской местности, в качестве инструмента борьбы с нищетой, ранними
браками и торговлей людьми (Норвегия);
115.189 усилить меры по дальнейшей реализации права на образование
путем предоставления адекватных школьных помещений и обеспечения
учительского состава в отдаленных районах (Пакистан);
115.190 для решения проблемы нехватки учителей рассмотреть
возможность сотрудничества, в случае необходимости, с двусторонними
партнерами
и
соответствующими
учреждениями
Организации
Объединенных Наций, такими как Детский фонд Организации
Объединенных Наций, в целях привлечения и подготовки учителейдобровольцев (Сингапур);
115.191 усилить меры по дальнейшему поощрению права на образование,
особенно для обеспечения достаточного количества учителей и школьных
помещений в отдаленных районах (Вьетнам);
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115.192 продолжать прилагать усилия по расширению прав и
возможностей женщин в целях обеспечения их более широкого участия в
процессах принятия решений на всех уровнях (Мьянма);
115.193 продолжать прилагать усилия по расширению прав и
возможностей женщин в сфере принятия решений на всех уровнях
(Пакистан);
115.194 продолжать осуществлять меры по расширению участия женщин
в политической жизни (Филиппины);
115.195 продолжать
укреплять
национальные
механизмы,
обеспечивающие более широкое участие и равенство женщин, а также
поощрение и защиту прав и благополучия женщин и девочек
(Доминиканская Республика);
115.196 продолжать прилагать усилия по обеспечению гендерного
равенства и созданию надлежащих условий для содействия расширению
прав и возможностей женщин (Тунис);
115.197 активизировать деятельность по расширению участия женщин в
государственных делах и процессах экономического развития (Камбоджа);
115.198 принять меры для увеличения представленности женщин в
политической жизни, в частности путем применения 25-процентной квоты
для представленности женщин на всех уровнях государственного
управления (Канада);
115.199 продолжать принимать и осуществлять национальные планы по
расширению прав и возможностей женщин во всех сферах жизни
(Азербайджан);
115.200 обеспечить, чтобы все девочки и женщины, особенно в сельских
и отдаленных районах, имели доступ к образованию, ликвидировать
дискриминационные стереотипы, препятствующие учебе девочек в школе,
и повысить осведомленность родителей и местных органов власти о
важности образования для женщин (Алжир);
115.201 продолжать принимать меры по поощрению и защите прав
женщин и детей, включая меры по повышению осведомленности и
подготовке кадров (Бутан);
115.202 продолжать прилагать усилия по разработке всеобъемлющей
системы защиты детей с выделением конкретных бюджетных
ассигнований и людских ресурсов и созданием надлежащих механизмов
последующих действий для обеспечения полного и эффективного
осуществления Конвенции о правах ребенка (Фиджи);
115.203 продолжать добиваться удовлетворительных результатов и
реформировать судебную систему и правовую базу, связанные с правами
ребенка (Никарагуа);
115.204 принять всеобъемлющую стратегию ликвидации дискриминации
в отношении детей, находящихся в маргинальном или уязвимом
положении (Тимор-Лешти);
115.205 принять меры по дальнейшей разработке всеобъемлющей
национальной политики и стратегии в области защиты детей с целью
ликвидации дискриминации в отношении детей, находящихся в
маргинальном или уязвимом положении, включая девочек (Болгария);
115.206 поощрять усилия по укреплению охраны детства и защите детей
от насилия (Тунис);
115.207 запретить все формы телесного наказания детей в любых
ситуациях (Уругвай);
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115.208 обеспечить прямое запрещение в Уголовном кодексе всех, даже
самых легких форм телесных наказаний детей (Замбия);
115.209 расширить и ускорить внедрение существующих механизмов с
целью снижения высоких показателей детских браков в сельских районах
(Исландия);
115.210 предпринять шаги с
принудительных браков (Кипр);

целью

запрещения

ранних

и

115.211 разработать законодательство для эффективной уголовной
квалификации детских браков и принять эффективные меры для
ликвидации такой практики (Чили);
115.212 осуществлять программы и мероприятия по ликвидации
практики ранней беременности и принудительных и ранних браков
девочек в соответствии с задачами 5.3 и 5.4 целей в области устойчивого
развития (Парагвай);
115.213 гарантировать
неукоснительное
применение
семейного
законодательства, запрещающего вступление в брак в раннем возрасте и
полигамию, в частности в сельских районах и районах проживания
этнических общин (Испания);
115.214 реформировать законодательство с целью запрещения
принудительных браков и положить конец безнаказанности лиц,
совершающих акты насилия в отношении женщин и девочек (Франция);
115.215 в незамедлительном порядке принять меры для квалификации в
качестве уголовных преступлений сексуальной эксплуатации детей,
надругательств над ними и торговли детьми (Кипр);
115.216 принять законодательные положения, предусматривающие, как
того требуют международно-правовые нормы, уголовную ответственность
за все формы сексуальной эксплуатации детей, в частности за сексуальную
эксплуатацию детей в целях проституции и в Интернете, с тем чтобы
обеспечить надежную защиту всех детей, в том числе детей из числа
этнических меньшинств (Польша);
115.217 принять законодательные меры для запрещения всех форм
сексуальных надругательств, эксплуатации и торговли детьми и их
квалификации в качестве уголовных преступлений (Дания);
115.218 активизировать усилия по
эксплуатации детей (Тимор-Лешти);

предотвращению

сексуальной

115.219 принять законодательные меры для квалификации всех форм
сексуальных надругательств, насилия, эксплуатации и торговли детьми в
качестве уголовных преступлений (Эстония);
115.220 в соответствии с международными нормами и стандартами
запретить детский труд, в том числе путем установления минимального
возраста для приема на работу на уровне 14 лет без каких-либо
исключений, и принять конкретные меры для обеспечения и поощрения
того, чтобы все дети, в том числе девочки, посещали школу, в частности в
сельских и отдаленных районах (Португалия);
115.221 принять правовые и административные положения о бесплатной
выдаче свидетельств о рождении, а также о создании отделений
регистрации актов гражданского состояния во всех округах с уделением
особого внимания сельским районам (Мексика);
115.222 выделять финансовые и людские ресурсы для осуществления
национального плана действий в интересах инвалидов (Сирийская
Арабская Республика);
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115.223 выделять финансовые и людские ресурсы для осуществления
национального плана действий в интересах инвалидов (Тимор-Лешти);
115.224 продолжать осуществлять мероприятия и инициативы по
реализации национального плана действий в интересах инвалидов
(Бенин);
115.225 рассмотреть вопрос о разработке эффективной системы
выявления и удовлетворения индивидуальных потребностей в поддержке
детей с ограниченными возможностями (Болгария);
115.226 обеспечить защиту беженцев и просителей убежища и добиться,
чтобы любые нападения на них подлежали оперативному, тщательному и
независимому расследованию (Афганистан).
116. 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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