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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 

седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Мавритании состоялся 

на 3-м заседании 19 января 2021 года. Делегацию Мавритании возглавлял 

Уполномоченный по правам человека, гуманитарной деятельности и связям с 

гражданским обществом Мохамед Эль-Хассен Бухарейс. На своем 10-м заседании, 

состоявшемся 22 января 2021 года, Рабочая группа приняла доклад по Мавритании. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал для содействия 

проведению обзора по Мавритании группу докладчиков («тройку») в составе 

представителей следующих стран: Китая, Ливии и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 

приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека для проведения обзора по 

Мавритании были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

4. Через «тройку» Мавритании был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, Польшей, 

Соединенным Королевством 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 Мавритании подчеркнула, что страна внесла поправки в свою 

Конституцию в 2017 году, а в 2019 году организовала под надзором Национальной 

независимой избирательной комиссии выборы в местные органы власти, 

законодательные органы и президентские выборы. Последние позволили осуществить 

первую мирную передачу власти между двумя демократически избранными 

президентами. 

6. В рамках осуществления своей программы Президент Республики использует 

подход, предусматривающий открытость по отношению ко всем субъектам, 

независимо от их политической принадлежности, в целях достижения социальной 

гармонии. Усилия Мавритании по защите и поощрению прав человека опираются на 

ценности толерантности и открытости, служащие фундаментом национальной 

культуры. Эти ценности подкреплены политической волей Президента Республики, 

который рассматривает защиту прав человека в качестве краеугольного камня своей 

политической программы. 

7. Правительство воплотило эту политическую волю в план действий по 

осуществлению рекомендаций второго цикла универсального периодического обзора. 

Институционально-нормативная основа поощрения прав человека была значительно 

усовершенствована. Страна присоединилась к Арабской хартии прав человека и 

  

 1 A/HRC/WG.6/37/MRT/1. 

 2 A/HRC/WG.6/37/MRT/2. 

 3 A/HRC/WG.6/37/MRT/3. 
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ратифицировала Конвенцию 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения) (№ 143), а также Конвенцию 1976 года о трехсторонних консультациях 

для содействия применению международных трудовых норм (№ 144) Международной 

организации труда (МОТ). В соответствии с международными документами, 

ратифицированными Мавританией, были приняты многочисленные законы. 

На рассмотрении находятся многочисленные законопроекты, в том числе один о 

борьбе с насилием в отношении женщин и девочек и второй об ассоциациях, органах 

и сетях. 

8. Страна повысила эффективность существующих правозащитных учреждений и 

создала другие учреждения, такие как Генеральная делегация по вопросам 

национальной солидарности и борьбы с отчуждением, Национальный механизм по 

предупреждению пыток, Национальный совет по делам детей и Национальный центр 

по наблюдению за положением в области прав женщин и девочек. Идет процесс 

создания ряда других учреждений, включая национальное агентство по борьбе с 

торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. 

9. Что касается сотрудничества с международными механизмами по правам 

человека, то были представлены доклады, требуемые договорными органами, и 

приняты к исполнению решения о посещении страны специальными докладчиками, 

в том числе по вопросам пыток, крайней нищеты и современных форм рабства, а также 

о посещении страны представителями Подкомитета по предупреждению пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

10. Что касается торговли людьми, то правительство приняло закон № 2020-017 от 

6 августа 2020 года о предотвращении и преследовании торговли людьми и о защите 

жертв. Потенциал судов, специализирующихся на борьбе с практикой рабства, также 

был укреплен за счет значительного увеличения финансовых ассигнований и кадровой 

поддержки. Судебная деятельность в этой области активизировалась, и суды 

приступили к вынесению решений по находящимся в производстве делам и вынесли 

судебные решения на всех уровнях судопроизводства, которые предусматривают 

приговоры к лишению свободы на срок от 1 до 20 лет с возмещением ущерба жертвам. 

11. Что касается борьбы с дискриминацией, то Конституция запрещает 

дискриминацию во всех ее формах и закрепляет принцип равенства всех граждан при 

одновременной защите гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав. В этом отношении правительство приняло и применяет правовые 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность за дискриминацию во всех ее 

формах и проявлениях. 

12. Участие женщин в политической жизни расширилось: их представленность в 

Национальном собрании составляет 19,6 %, в муниципальных советах — 35 %, 

а в региональных советах — 35,5 %. Женщины составляют 34,6 % всех 

государственных служащих. 

13. В целях преодоления новых вызовов, обусловленных социально-

экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19), правительство пересмотрело свои приоритеты и приступило 

к осуществлению трех основных программ: программы в области пастбищного 

животноводства, национального плана солидарности и реагирования на пандемию 

COVID-19 и программы экономического подъема. 

14. В области доступа к медицинским услугам были достигнуты большие успехи, 

в том числе в области всеобщего охвата медицинским обслуживанием. Был достигнут 

прогресс в профилактике заболеваний и борьбе с ними, а также в управлении 

чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. 

15. В целях развития секторов здравоохранения и образования Президент 

Республики обнародовал десять важных решений, направленных на улучшение 

условий жизни преподавателей, медицинских работников и некоторых уязвимых 

групп общества, таких как пенсионеры, их вдовы, пациенты, страдающие почечной 

недостаточностью, лица с особыми потребностями и дети с инвалидностью. 
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16. Был создан министерский комитет по правам человека во главе с Премьер-

министром, а также технический комитет для подготовки докладов об осуществлении 

соглашений и для контроля за выполнением рекомендаций договорных органов и 

универсального периодического обзора. 

17. Однако предстоит решить еще многие проблемы. Наиболее важными из них 

являются нехватка людских и финансовых ресурсов, негативные последствия 

пандемии COVID-19, а также проблемы, связанные с терроризмом и изменением 

климата. Тем не менее правительство в сотрудничестве с техническими и 

финансовыми партнерами работает над осуществлением амбициозных программ 

сокращения масштабов нищеты для достижения Целей в области устойчивого 

развития. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

18. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 98 делегаций. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

19. Бурунди высоко оценила мирные президентские выборы в Мавритании 

2019 года. Она приветствовала меры, принятые для решения проблемы калечения 

женских половых органов и ранних браков, а также принятие плана реагирования на 

COVID-19. 

20. Камерун высоко оценил меры, принятые Мавританией для обеспечения 

свободы мнений, их свободного выражения и свободы ассоциации, в том числе 

эффективную правовую и институциональную основу. 

21. Канада приветствовала меры, принятые Мавританией для поощрения 

репродуктивных прав. Она настоятельно призвала Мавританию ввести мораторий на 

исполнение смертных приговоров с целью отмены смертной казни. 

22. Чад высоко оценил принятие Мавританией многих рекомендаций, 

сформулированных в ходе второго обзора. Чад приветствовал принятые Мавританией 

законодательные меры и проведенные ею институциональные реформы. 

23. Китай приветствовал разработку и осуществление стратегии ускоренного роста 

и всеобщего процветания, а также меры, принимаемые Мавританией для поощрения 

экономического и социального развития, борьбы с экстремизмом и терроризмом, 

развития образования и здравоохранения, защиты прав уязвимых групп и борьбы с 

COVID-19. 

24. Кот-д'Ивуар высоко оценил принятие Мавританией многих рекомендаций, 

полученных в ходе второго обзора, а также ратификацию Конвенции МОТ о 

трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 1975 года (№ 143) и Конвенции 

МОТ о трехсторонних консультациях для содействия применению международных 

трудовых норм 1976 года (№ 144). 

25. Чили призвала Мавританию принять правозащитный подход к преодолению 

санитарного и экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 

26. Куба положительно оценила усилия Мавритании по повышению уровня жизни 

населения и сокращению масштабов нищеты, в том числе в контексте пандемии 

COVID-19. 

27. Демократическая Республика Конго приветствовала ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других 

региональных договоров по правам человека. 

28. Дания приветствовала принятие Закона о репродуктивном здоровье, который 

запрещает все формы гендерного насилия. Она выразила озабоченность по поводу 

условий содержания под стражей и ограничительных юридических норм, касающихся 

прав женщин. 
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29. Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия и 

прогресс, достигнутый Мавританией в области поощрения и защиты прав человека 

путем укрепления национальных правозащитных учреждений. 

30. Египет высоко оценил усилия Мавритании по защите прав человека, включая 

ратификацию международных конвенций и меры, принятые для борьбы с 

современными формами рабства, достижения устойчивого развития и решения 

проблемы COVID-19. 

31. Эфиопия приветствовала увеличение бюджета на цели образования, 

предоставление школьных автобусов для учащихся женского пола в сельских районах 

и охват детей с инвалидностью системой специального образования. 

32. Фиджи высоко оценили социальную программу Мавритании «Главные 

приоритеты», направленную на удовлетворение наиболее насущных потребностей ее 

народа. 

33. Финляндия приветствовала участие Мавритании в процессе универсального 

периодического обзора. 

34. Отметив улучшения в области прав человека, Франция заявила, что она 

по-прежнему обеспокоена нарушениями основных свобод и прав женщин. 

35. Габон отметил прогресс, достигнутый Мавританией в решении экономических 

и социальных проблем с помощью программ, направленных на улучшение условий 

жизни людей, включая план реагирования на пандемию COVID-19. 

36. Грузия отметила поддержку Мавританией полного осуществления мандата 

странового отделения УВКПЧ и ее сотрудничество с учреждениями Организации 

Объединенных Наций в деле оказания помощи детям-беженцам и детям-мигрантам. 

37. Германия приветствовала возросшую открытость Мавритании к диалогу с 

участием как правительства, так и заинтересованных сторон гражданского общества в 

ходе подготовки к обзору. Тем не менее она заявила, что по-прежнему обеспокоена 

положением с правами уязвимых групп населения, особенно женщин и детей. 

38. Гана признала прогресс, достигнутый Мавританией в укреплении правовой 

основы поощрения и защиты прав человека благодаря принятию Закона о статусе 

национальной полиции. 

39. Святой Престол отметил создание нескольких новых судебных учреждений, 

в том числе трех уголовных судов, специализирующихся на борьбе с рабством, 

и одного суда, занимающегося вопросами борьбы с коррупцией. 

40. Гондурас высоко оценил достигнутый Мавританией прогресс и результаты в 

выполнении рекомендаций, полученных в ходе предыдущих обзоров. Гондурас особо 

приветствовал ратификацию Мавританией Конвенции 1975 года о трудящихся-

мигрантах (дополнительные положения) МОТ (№ 143). 

41. Исландия вынесла свои рекомендации. 

42. Индия высоко оценила продолжающиеся усилия Мавритании по поощрению и 

защите прав человека путем принятия различных законодательных актов, касающихся 

прав человека, и принятия соответствующей политики и программ, а также ее 

сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

43. Индонезия приветствовала прогресс, достигнутый Мавританией в выполнении 

рекомендаций, принятых ею после предыдущего цикла обзора, в частности принятие 

законодательных норм и создание институциональных механизмов для поощрения 

прав женщин и ее усилия по ликвидации рабства. 

44. Исламская Республика Иран высоко оценила меры, принятые Мавританией по 

борьбе с современными формами рабства, в частности создание специальных судов и 

предоставление правовой и судебной помощи жертвам. 
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45. Ирак приветствовал достижения Мавритании в области организационно-

правовой инфраструктуры защиты прав человека, особенно предпринятые шаги по 

реформированию работы государственных учреждений. 

46. Ирландия высоко оценила реформы, проводимые правительством в целях 

борьбы с сексуальным и гендерным насилием. Она призвала к искоренению практики 

калечения женских половых органов и отмене смертной казни и выразила 

обеспокоенность по поводу произвольных задержаний, притеснений и запугивания 

правозащитников. 

47. Япония высоко оценила меры, принятые Мавританией для увеличения 

представленности женщин в политике и в директивных органах, а также для 

обеспечения свободы ассоциации, включая законопроект об ассоциациях, сетях и 

фондах. 

48. Иордания положительно оценила осуществление в Мавритании «дорожной 

карты» по борьбе с современными формами рабства и разработку программы создания 

микропредприятий для оказания помощи 6000 женщин в контексте улучшения 

представленности женщин в директивных органах. 

49. Казахстан отметил реформы, которые Мавритания провела для выполнения 

рекомендаций, сформулированных по итогам предыдущего цикла обзора. 

Он приветствовал принятие в 2017 году Закона о репродуктивном здоровье, в котором 

репродуктивное здоровье признано в качестве одного из универсальных прав. 

50. Кения приветствовала усилия правительства по поощрению и защите прав 

человека. 

51. Кувейт высоко оценил шаги, предпринятые Мавританией для выполнения 

рекомендаций, с которыми она согласилась по итогам предыдущего цикла обзора, 

особенно в отношении правовой и институциональной основы прав человека и 

осуществления «дорожной карты» по борьбе с современными формами рабства. 

52. Отвечая на вопросы различных государств, делегация Мавритании 

подтвердила, что Мавритания изучит свою позицию в отношении присоединения к 

Римскому статуту Международного уголовного суда с учетом своих национальных 

интересов. Мавритания сохранит фактический мораторий, который распространяется 

на все случаи применения смертной казни, независимо от характера преступления или 

способа приведения ее в исполнение. Смертная казнь не приводилась в исполнение с 

1987 года. 

53. Правовая основа предупреждения рабства и борьбы с ним была дополнена 

законом № 2020-017. Этот закон охватывает все возможные формы эксплуатации 

людей. Он предусматривает создание национального органа по борьбе с торговлей 

людьми и незаконным ввозом мигрантов. В настоящее время разрабатывается указ, 

определяющий его состав и организацию. Был принят Национальный план действий 

по борьбе с торговлей людьми. Он сосредоточен на предотвращении, защите, 

судебном преследовании и партнерстве. Оперативный бюджет судов по борьбе с 

рабством был удвоен, с тем чтобы укрепить их потенциал реагирования. 

54. В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре Кодекса о 

мавританском гражданстве, с тем чтобы он допускал множественное гражданство. 

Это гарантировало бы право каждого родителя, мужчины или женщины, передавать 

свое гражданство детям. 

55. Латвия вынесла свои рекомендации. 

56. Ливан высоко оценил усилия Мавритании по продвижению прав человека 

посредством принятия законодательства, ее присоединение ко многим 

международным договорам по правам человека и реформу государственных 

учреждений. 

57. Лесото приветствовало ратификацию Мавританией Конвенции МОТ о 

трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 1975 года (№ 143) и Конвенции 

МОТ о трехсторонних консультациях для содействия применению международных 
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трудовых норм 1976 года (№ 144). Оно положительно оценило шаги, предпринятые 

для решения проблемы переполненности тюрем. 

58. Ливия высоко оценила усилия Мавритании по подготовке своего 

национального доклада и дала высокую оценку правительству за соблюдение его 

обязательств в области прав человека, несмотря на ограничения, создаваемые 

пандемией COVID-19. 

59. Лихтенштейн вынес свои рекомендации. 

60. Малайзия отметила консультации с гражданским обществом по подготовке 

национального доклада и многочисленные проведенные законодательные реформы, 

в том числе пересмотр закона о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. 

61. Мальдивские Острова приветствовали усилия Мавритании по продвижению 

прав человека в сфере семейной жизни и достигнутый ею со времени предыдущего 

цикла обзора прогресс, включая конституционную реформу с целью увеличения числа 

выборных представителей. 

62. Мали отметила подготовку докладов для договорных органов 

межведомственным техническим комитетом, создание национального механизма по 

предупреждению пыток и принятие мер по расширению представленности женщин в 

выборных органах. 

63. Маршалловы Острова приветствовали национальный план по адаптации 

Мавритании в целях предотвращения и смягчения последствий изменения климата. 

Они выразили озабоченность по поводу продолжающегося отсутствия преследования 

гендерного насилия и сохранения практики калечащих операций на женских половых 

органах. 

64. Маврикий приветствовал прогресс, достигнутый Мавританией в укреплении 

законов о защите детей и наказании за ранние браки и калечащие операции на женских 

половых органах. Он предложил Мавритании увеличить инвестиции в ее систему 

образования и учитывать интересы жителей сельских районов. 

65. Мексика вынесла свои рекомендации. 

66. Черногория высоко оценила сотрудничество Мавритании со страновым 

отделением УВКПЧ и призвала ее укреплять взаимодействие с мандатариями 

специальных процедур Совета по правам человека и договорными органами. 

Она призвала Мавританию ограничить применение смертной казни самыми тяжкими 

преступлениями. 

67. Марокко приветствовало возобновление мандата национального механизма по 

предупреждению пыток и программу по решению экономических и социальных 

проблем, связанных с пандемией COVID-19. 

68. Мозамбик признал, что Мавритания подготовила свой национальный доклад в 

трудных условиях, обусловленных пандемией COVID-19, и высоко оценил прогресс, 

достигнутый ею в выполнении рекомендаций второго цикла обзора. 

69. Мьянма признала усилия правительства по поощрению и защите прав человека 

и развитию правовой и институциональной основы. 

70. Намибия высоко оценила принятые Мавританией позитивные меры в области 

прав человека, включая принятие Закона о предотвращении торговли людьми и 

наказании за нее и защите жертв. 

71. Непал высоко оценил введение Мавританией минимальной квоты для женщин 

в избирательных списках для участия в законодательных, региональных и 

муниципальных выборах. Он положительно оценил Общий кодекс защиты детей, 

который криминализирует детские браки и калечащие операции на женских половых 

органах. 

72. Нидерланды высоко оценили принятие Мавританией законодательства по 

борьбе с рабством и укреплению прав женщин и девочек. Они выразили глубокое 
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сожаление по поводу сохранения широко распространенной дискриминации, 

особенно в отношении общин харатинцев и афро-мавританцев. 

73. Новая Зеландия вынесла свои рекомендации. 

74. Нигерия высоко оценила усилия Мавритании по укреплению правовой и 

институциональной основы защиты прав человека и меры, принятые ею для борьбы с 

торговлей людьми и защиты лиц, находящихся в уязвимом положении. 

75. Норвегия дала высокую оценку Мавритании за ее первый демократический 

транзит власти в июне 2019 года и признала активизацию усилий правительства по 

борьбе с коррупцией. 

76. Оман отметил усилия Мавритании по поощрению и защите прав человека, 

особенно ее качественный и количественный прогресс в принятии законов. 

77. Пакистан высоко оценил тот факт, что Мавритания разработала национальный 

план действий по осуществлению рекомендаций, вынесенных в ходе универсального 

периодического обзора, и отметил шаги, предпринятые ею для расширения прав и 

возможностей женщин и решения проблемы гендерного насилия. 

78. Филиппины высоко оценили принятие Мавританией законов о репродуктивном 

здоровье, защите детей, борьбе с дискриминацией и предотвращении торговли 

людьми. Они приветствовали ратификацию Конвенции МОТ о трудящихся-мигрантах 

(дополнительные положения) 1975 года (№ 143) и Конвенции МОТ о трехсторонних 

консультациях для содействия применению международных трудовых норм 1976 года 

(№ 144). 

79. Польша признала усилия Мавритании по искоренению рабства, борьбе с 

калечащими операциями на женских половых органах и недопущению того, чтобы 

женщинам отказывали в праве владеть землей или наследовать ее. Она отметила 

давление, оказываемое пандемией COVID-19 на системы здравоохранения и 

социальные системы. 

80. Португалия приветствовала усилия Мавритании по выполнению рекомендаций 

обзора и обязательств, взятых ею на Глобальном форуме по делам беженцев. 

Она призвала Мавританию выполнить их как можно скорее. 

81. Российская Федерация приветствовала изменения, которые Мавритания 

осуществила в области правоохранительной деятельности после второго цикла обзора, 

особенно ее присоединение к международным договорам по правам человека и их 

эффективное включение в национальную правовую систему. 

82. Руанда с удовлетворением отметила создание Мавританией механизма по 

осуществлению Национальной стратегии институционализации гендерной 

проблематики, состоящего из комитета под председательством Премьер-министра и 

группы по гендерному мониторингу. 

83. Саудовская Аравия приветствовала большие усилия, предпринятые 

Мавританией для защиты и поощрения прав человека и обеспечения позитивного 

взаимодействия с международными правозащитными механизмами. 

84. Сербия высоко оценила усилия Мавритании по выполнению рекомендаций 

предыдущего цикла обзора и приветствовала меры, направленные на вовлечение 

женщин в общественную и политическую жизнь. 

85. Словения приветствовала принятие Закона об уголовной ответственности и 

наказании за рабство и настоятельно призвала правительство последовательно 

обеспечивать его применение. 

86. Сомали приветствовала усилия правительства по приведению национального 

законодательства Мавритании в соответствие с ее международными обязательствами 

в области прав человека с целью предоставления правовых ориентиров судебной 

системе страны и укрепления прав граждан. 
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87. Испания высоко оценила усилия, предпринятые Национальной комиссией по 

правам человека Мавритании в целях поощрения широкого участия гражданского 

общества в подготовке обзора. 

88. Шри-Ланка приветствовала принятие законопроекта о борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек и создание правовых процедур для защиты жертв. 

89. Отвечая на заданные вопросы, делегация Мавритании заявила, что в последние 

годы в стране был проведен ряд реформ, направленных на поощрение прав людей с 

инвалидностью, включая меры правового, институционального и социально-

экономического характера. 

90. Правительство решительно намерено ускорить процесс добровольного отказа 

от практики калечащих операций на женских половых органах. Последние отныне 

считаются проблемой общественного здравоохранения. Медицинский персонал, 

включая гинекологов, акушерок, старших медсестер и помощниц акушерок, служит 

инструментом повышения осведомленности в медицинской среде и особенно борьбы 

против признания калечащих операций на женских половых органах медицинской 

услугой. 

91. Что касается детских браков, то правительство создало многосекторальный 

комитет по разработке и координации мероприятий по борьбе с детскими браками, 

в состав которого входят представители соответствующих министерств, гражданского 

общества, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения и 

Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Комитет разработал 

национальный план действий в увязке с общеафриканской кампанией против детских 

браков. 

92. Цензура была отменена в 2006 году постановлением № 017-2006 от 12 июля 

2006 года о свободе печати. Закон № 2011-025 от 8 марта 2011 года обеспечил учет 

вопросов электронных СМИ, либерализации аудиовизуальной коммуникации и 

финансовой помощи частным изданиям и отменил наказание в виде лишения свободы 

за преступления в сфере СМИ. Он также отменил цензуру мнений. И наконец, Закон № 

2010-045 от 26 июля 2010 года об аудиовизуальной коммуникации провозгласил 

открытие аудиовизуального сектора, который ранее являлся государственной 

монополией. Благодаря ему было разрешено вещание пяти частных радиостанций и 

пяти частных телевизионных станций. 

93. Государство Палестина приветствовало достижения Мавритании в области 

образования и ее усилия по повышению качества образования для женщин и защите 

прав людей с инвалидностью. 

94. Судан дал высокую оценку Мавритании за ее конституционные реформы 

2017 года и мирную демократическую передачу власти в результате президентских 

выборов 2019 года. 

95. Швейцария приветствовала усилия, предпринятые правительством после 

президентских выборов 2019 года в целях улучшения положения в области прав 

человека в стране. 

96. Того отметило значительный прогресс, достигнутый Мавританией в области 

прав человека за последние несколько лет. 

97. Тунис приветствовал ратификацию Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток, Конвенции МОТ о трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения) 1975 года (№ 143), Конвенции МОТ о трехсторонних консультациях для 

содействия применению международных трудовых норм 1976 года (№ 144) и 

Арабской хартии прав человека. 

98. Уганда поздравила Мавританию с успешной конституционной реформой 

2017 года и последующими политическими выборами. Она отметила трудности, 

с которыми сталкивается Мавритания в плане нехватки ресурсов для правозащитных 

учреждений, которые усугубляются пандемией COVID-19. 
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99. Украина отметила усилия Мавритании по искоренению практики калечения 

женских половых органов, принудительных браков и детских браков, а также 

принятие ею законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за 

дискриминацию. Украина подчеркнула, что применение смертной казни в 

обязательном порядке в случаях вероотступничества и богохульства вызывает 

серьезную обеспокоенность. 

100. Объединенные Арабские Эмираты приветствовали создание трех новых судов 

по борьбе с рабством и сходной с рабством практикой и трех окружных судов по 

борьбе с коррупцией в дополнение к реформам, касающимся ключевых учреждений. 

101. Соединенное Королевство высоко оценило приверженность Мавритании делу 

расширения доступа к начальному и среднему образованию и настоятельно призвало 

правительство уделять первоочередное внимание доступу девочек к 12-летнему 

качественному образованию, с тем чтобы поставить их в равное положение с 

мальчиками. 

102. Соединенные Штаты высоко оценили усилия Мавритании по борьбе с 

торговлей людьми, наследственным рабством и другими нарушениями прав человека, 

отметив при этом необходимость дальнейших действий. Соединенные Штаты 

выразили обеспокоенность по поводу детского труда. 

103. Уругвай приветствовал ратификацию Конвенции МОТ о трудящихся-

мигрантах (дополнительные положения) 1975 года (№ 143) и Конвенции МОТ о 

трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых 

норм 1976 года (№ 144). Уругвай дал высокую оценку Мавритании за установление 

уголовной ответственности за применение пыток и создание национального 

превентивного механизма по борьбе с пытками. 

104. Боливарианская Республика Венесуэла отметила важные шаги, предпринятые 

Мавританией для обеспечения осуществления прав наиболее уязвимых слоев 

общества, включая права на бесплатное образование и владение землей, а также ее 

усилия по борьбе с недоеданием среди женщин и детей посредством денежных 

трансфертов и бесплатной раздачи продовольствия. 

105. Йемен подчеркнул прогресс, достигнутый Мавританией в области поощрения 

прав человека, включая укрепление институциональной основы и защиту гражданских 

и политических прав и свобод. 

106. Замбия вынесла свои рекомендации. 

107. Алжир отметил, что национальный доклад Мавритании и другая 

соответствующая информация, которую он представил, отражают масштабы усилий 

властей по поощрению и защите прав человека. 

108. Ангола приветствовала приверженность национальных властей делу 

поощрения и защиты прав человека. 

109. Аргентина вынесла свои рекомендации. 

110. Армения приветствовала расширение участия женщин в общественной жизни и 

обязательство Мавритании подписать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. 

111. Австралия приветствовала сотрудничество Мавритании с международными 

партнерами в борьбе с экстремизмом, радикализацией и терроризмом. 

Она настоятельно призвала Мавританию обеспечить соблюдение Общего кодекса 

защиты детей, который криминализирует калечащие операции на женских половых 

органах, и уважать религиозную свободу. 

112. Бахрейн дал высокую оценку прогрессу, достигнутому Мавританией в 

поощрении расширения экономических прав и возможностей женщин, защите прав 

детей и осуществлении национальной стратегии сокращения масштабов нищеты. 

113. Бангладеш положительно оценил усилия Мавритании по укреплению 

правозащитных учреждений и ее приверженности миру и безопасности посредством 
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участия в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в 

Центральной Африке. 

114. Барбадос отметил, что Мавритания расширила правовую основу поощрения и 

защиты прав человека и добилась прогресса с точки зрения количества и качества 

принятых законов. 

115. Беларусь отметила, что Мавритания расширила свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, продолжила 

конституционную реформу, укрепила свою нормативную основу в области прав 

человека и реформировала государственные учреждения. 

116. Бельгия приветствовала усилия, предпринятые Мавританией со времени 

предыдущего обзора, подчеркнув при этом, что многое предстоит еще сделать. 

117. Ботсвана приветствовала выполнение Мавританией многих рекомендаций по 

итогам второго цикла обзора, таких как ее рекомендация принять всеобъемлющее 

законодательство по борьбе с торговлей людьми. Она высоко оценила создание 

Мавританией новых учреждений, включая специализированные суды. 

118. Бразилия приветствовала создание странового отделения УВКПЧ в 

Мавритании. Она выразила обеспокоенность в связи с жалобами по поводу 

дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов 

и интерсексов. 

119. Болгария высоко оценила прогресс, достигнутый Мавританией в области прав 

детей, и обновление Национальной стратегии по защите детей. Она настоятельно 

призвала Мавританию ликвидировать все формы дискриминации в отношении 

девочек и детей с инвалидностью. 

120. Буркина-Фасо приветствовала осуществление национальной стратегии по 

борьбе с калечащими операциями на женских половых органах, в результате чего 

многие общины в регионах, где эта практика получила наибольшее распространение, 

публично заявили о своем намерении отказаться от нее. 

121. Италия высоко оценила усилия, предпринятые Мавританией со времени 

предыдущего обзора, в частности по искоренению рабства, борьбе с пытками, 

предотвращению калечащих операций на женских половых органах и введению 

уголовной ответственности за дискриминацию. 

122. Сенегал приветствовал усилия Мавритании по осуществлению «дорожной 

карты», направленной на искоренение современных форм рабства, в консультации с 

общественностью и организациями гражданского общества. 

123. Джибути приветствовала меры, принятые Мавританией для выполнения 

рекомендаций, полученных в ходе предыдущего обзора, в частности реформу 

Конституции 2017 года, направленную на укрепление демократии и верховенства 

права. 

124. В своих заключительных замечаниях мавританская делегация подчеркнула, что 

иностранцы и немусульмане могут свободно исповедовать свою религию в 

соответствии с национальным законодательством и моральными ценностями. Любой 

мавританец, который меняет свою религию, совершает правонарушение в 

соответствии с уголовным законодательством и подлежит соответствующему 

наказанию. 

125. Мавритания поставила в центр своей программы реагирования на пандемию 

COVID-19 заботу об уязвимых группах населения. Правительство разработало 

практические директивы по интеграции прав человека в программу реагирования на 

пандемию. Ведомству, ответственному за вопросы прав человека, выделены 

значительные бюджетные средства. Эти меры не отразились на финансировании, 

первоначально выделенном на социально-экономическую программу поощрения и 

защиты прав человека. 

126. Государственные власти создали новое агентство по вопросам солидарности и 

борьбы с отчуждением, которое профинансировало 29 начальных школ и 
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6 образовательных учреждений. Оно также профинансировало строительство 

20 медицинских пунктов и 6 систем снабжения питьевой водой для сельского 

населения. Агентство приступило к осуществлению масштабной программы 

улучшения доходов домашних хозяйств. В этом контексте оно произвело раздачу 

продовольствия 20 200 домохозяйствам, в том числе 200 иностранным 

домохозяйствам. 

127. Государственные власти также провели первоначальную кампанию по 

оказанию денежной помощи, которой было охвачено 187 000 домохозяйств, и вторую 

кампанию, которой было охвачено 210 000 домохозяйств как в городских, так и в 

сельских районах. 

128. Определение терроризма в Мавритании соответствует определению, принятому 

региональными организациями, участницей которых является страна. 

Террористические акты четко определены, и их определение соответствует 

определению, содержащемуся в универсальных документах; борьба с терроризмом 

ведется с соблюдением прав человека. Функционирует Национальный комитет по 

борьбе с терроризмом, а механизмы сотрудничества были реорганизованы и являются 

действенными. Закон № 2005-048 от 27 июля 2005 года о борьбе с отмыванием денег 

и финансированием терроризма был пересмотрен в 2016 году. 

129. Делегация Мавритании подтвердила готовность Мавритании удвоить свои 

усилия по поощрению и защите прав человека и указала, что она рассчитывает на 

поддержку и содействие международного сообщества в этом отношении. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

130. Следующие рекомендации будут изучены Мавританией, которая 

представит ответы на них в надлежащее время, но не позднее сорок седьмой 

сессии Совета по правам человека: 

130.1 ускорить ратификацию основных международных договоров по 

правам человека, участником которых Мавритания пока не является, как 

это было ранее рекомендовано (Уругвай); 

130.2 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (Руанда); 

130.3 подписать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него, как это было ранее рекомендовано (Армения); 

130.4 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него и второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Словения); 

130.5 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней (Польша); 

130.6 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Чили); 

130.7 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Казахстан); 

130.8 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Норвегия); 

130.9 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Аргентина); 
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130.10 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Непал); 

130.11 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Руанда); 

130.12 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Украина); 

130.13 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Кот-д'Ивуар); 

130.14 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Лихтенштейн); 

130.15 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и инициировать политический 

и законодательный процесс по отмене смертной казни (Финляндия); 

130.16 полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Исландия); 

130.17 исключить смертную казнь из своей правовой системы и 

присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Польша); 

130.18 продлить мораторий на смертную казнь, работая в направлении 

полной отмены смертной казни за все преступления, и ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Германия); 

130.19 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее последующей 

отмены и рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия); 

130.20 предпринять дальнейшие шаги в направлении официальной 

отмены смертной казни, в том числе путем внесения изменений в 

законодательство с целью исключения смертной казни из Уголовного 

кодекса и ратификации второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни (Новая Зеландия); 

130.21 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Гондурас); 

130.22 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений (Гондурас); 

130.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 

в целях эффективной защиты прав детей (Япония); 
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130.24 ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о 

правах ребенка, участником которых Мавритания еще не является 

(Украина); 

130.25 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни, а также к Факультативному 

протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Того); 

130.26 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Гондурас); 

130.27 работать над ратификацией Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах (Индонезия); 

130.28 подписать и ратифицировать Римский статут Международного 

уголовного суда (Франция); 

130.29 присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда и осуществлять его положения (Польша); 

130.30 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и полностью привести свое национальное законодательство в 

соответствие со всеми обязательствами по Статуту, как это было ранее 

рекомендовано (Латвия); 

130.31 ратифицировать Римский статут в редакции 2010 года, а также 

поправки к Римскому статуту, касающиеся преступления агрессии 

(Лихтенштейн); 

130.32 обязаться соблюдать Кодекс поведения в отношении мер Совета 

Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против 

человечности и военными преступлениями (Лихтенштейн); 

130.33 ратифицировать принятую Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования (Руанда); 

130.34 ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования (Сомали); 

130.35 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции ЮНЕСКО о 

борьбе с дискриминацией в области образования (Сенегал); 

130.36 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

о борьбе с насилием и домогательствами 2019 года (№ 190) (Намибия); 

130.37 присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и 

Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (Замбия); 

130.38 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.39 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека, как 

это было ранее рекомендовано (Латвия); 

130.40 ускорить полное осуществление рекомендаций Специального 

докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его 

причины и последствия, в консультации с соответствующими общинами 

(Финляндия); 
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130.41 укреплять сотрудничество с международными и региональными 

правозащитными механизмами (Лесото); 

130.42 продолжать сотрудничество с международными и 

региональными правозащитными механизмами (Египет); 

130.43 внести поправки в Конституцию с целью отмены смертной казни 

(Маршалловы Острова); 

130.44 закрепить в Конституции право всех лиц на образование, 

включая доступ к бесплатному образованию для всех детей, в частности 

для девочек из таких этнических групп, как харатинцы и чернокожие 

африканцы (Мексика); 

130.45 декриминализировать вероотступничество и внести поправки в 

Конституцию с целью защиты свободы религии и предоставления лицам 

немусульманской веры возможности оставаться гражданами (Австралия); 

130.46 продолжать усилия по выполнению международных 

обязательств путем дальнейшей разработки и осуществления 

всеобъемлющих национальных планов и программ (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

130.47 продолжать работу в целях приведения внутреннего 

законодательства в соответствие с международными обязательствами в 

области прав человека (Российская Федерация); 

130.48 внести поправки в Уголовный кодекс и законодательство об 

информации и коммуникации, с тем чтобы привести их в соответствие со 

статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(Швейцария); 

130.49 привести национальную правозащитную базу в соответствие с 

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (Кот-д'Ивуар); 

130.50 ввести уголовную ответственность за дискриминацию в 

соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (Мексика); 

130.51 содействовать принятию законопроекта о гендерном насилии и 

ускорить принятие нового национального плана действий по борьбе с этой 

формой насилия, а также ввести уголовную ответственность за 

изнасилование в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека (Чили); 

130.52 принять всеобъемлющую законодательную основу по вопросам 

сексуального и гендерного насилия, включающую определение 

изнасилования, соответствующее международным стандартам в области 

прав человека (Ирландия); 

130.53 оперативно принять законопроект, направленный на запрещение 

наихудших форм детского труда, обеспечив его соответствие Конвенции о 

правах ребенка (Черногория); 

130.54 завершить принятие рамочного закона о борьбе с насилием в 

отношении женщин в соответствии с планом действий по осуществлению 

«дорожной карты» по искоренению современных форм рабства 

(Демократическая Республика Конго); 

130.55 принять законопроект о запрещении наихудших форм детского 

труда, с тем чтобы привести его в соответствие с Конвенцией о правах 

ребенка (Чад); 

130.56 принять закон о насилии в отношении женщин и девочек в целях 

эффективной защиты жертв насилия (Канада); 
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130.57 предпринять дальнейшие шаги по обеспечению эффективного 

осуществления национальной стратегии укрепления социальной 

сплоченности (Грузия); 

130.58 активизировать усилия по разработке национальной стратегии 

поощрения и защиты прав человека в сотрудничестве с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека и укрепить национальные правозащитные учреждения 

(Российская Федерация); 

130.59 принять необходимые меры для приведения национальной 

комиссии по правам человека в соответствие с Принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы) (Того); 

130.60 продолжать укреплять потенциал Национальной комиссии по 

правам человека для выполнения ее роли (Бангладеш); 

130.61 расширить сферу деятельности Национальной комиссии по 

правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Индонезия); 

130.62 продолжать усилия по искоренению дискриминационной 

практики, включая рабство (Уганда); 

130.63 добиться прогресса в деле поощрения прав женщин и девочек, 

в частности посредством принятия пересмотренного закона о борьбе с 

дискриминацией в отношении женщин (Саудовская Аравия); 

130.64 устранить дискриминационное воздействие на женщин 

существующих законов о разводе, опеке над детьми и наследовании (Новая 

Зеландия); 

130.65 внести поправки в законодательство, с тем чтобы обеспечить 

равенство прав женщин и мужчин в отношении передачи гражданства 

детям, вступления в брак, семейных отношений, доступа к собственности и 

наследования, как это было ранее рекомендовано (Испания); 

130.66 включить в национальное законодательство определение 

дискриминации, с тем чтобы привести его в соответствие с 

Международным пактом о гражданских и политических правах, обеспечив 

эффективные средства правовой защиты от любой дискриминации 

(Бразилия); 

130.67 принять дополнительные меры для эффективного 

осуществления законов о гендерной дискриминации в соответствии с 

обязательствами Мавритании по Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Швейцария); 

130.68 активизировать усилия по ликвидации дискриминации в 

отношении девочек и детей из неблагополучных или уязвимых групп 

(Болгария); 

130.69 предупреждать дискриминацию в отношении лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, в том числе путем устранения 

препятствий для регистрации актов гражданского состояния (Италия); 

130.70 осуществить национальный план по прекращению 

дискриминационной практики и повышению уровня интеграции и 

социального многообразия (Ангола); 

130.71 упорно добиваться совершенствования правовой основы 

системы санкций за все формы дискриминации таким образом, чтобы не 

допускать избирательного толкования и манипулирования законами, 

охватывающими этот сегмент прав человека (Сербия); 

130.72 усилить специальные меры, касающиеся расовых и этнических 

меньшинств, с целью поощрения их полной интеграции в общество (Того); 
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130.73 провести информационно-просветительскую кампанию, в том 

числе в системе образования, с целью борьбы с социально-культурными 

предрассудками, которые подрывают усилия мавританского 

правительства в области борьбы с расовой и этнической дискриминацией 

(Испания); 

130.74 активизировать усилия с целью положить конец всем формам 

рабства и дискриминации, особенно по признаку кастовой или этнической 

принадлежности, а также проводить расследования и привлекать к 

ответственности торговцев людьми и лиц, удерживающих людей в рабстве 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.75 отменить уголовную ответственность за однополые отношения 

(Италия); 

130.76 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола (Норвегия); 

130.77 отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные 

отношения между взрослыми лицами по обоюдному согласию (Бельгия); 

130.78 отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и 

обеспечить защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов от любых форм преследования и произвольного задержания 

(Франция); 

130.79 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить 

антидискриминационное законодательство, включив в него запрет 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Исландия); 

130.80 полностью признать и защищать права человека всех 

мавританцев, особенно женщин и девочек, а также лесбиянок, геев, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексов (Нидерланды); 

130.81 активизировать усилия по разработке и укреплению 

необходимой законодательной основы для решения межсекторальных 

экологических проблем, включая рамочную основу мер по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий, и обеспечить, чтобы 

женщины, дети, люди с инвалидностью, а также общины коренных 

народов и местные общины были реально вовлечены в их осуществление 

(Фиджи); 

130.82 предпринять шаги в направлении принятия правозащитного 

подхода к решению проблемы изменения климата с уделением должного 

внимания воздействию изменения климата на такие уязвимые группы, 

как женщины и дети (Филиппины); 

130.83 более активно взаимодействовать с другими странами в целях 

укрепления устойчивости к изменению климата и борьбы с ним (Грузия); 

130.84 продолжать наращивать усилия по интеграции уязвимых групп 

населения в процесс развития (Ирак); 

130.85 продолжать усилия по поощрению прав женщин и интеграции 

уязвимых групп в процесс развития (Йемен); 

130.86 продолжать усилия по интеграции уязвимых групп населения в 

процесс развития, в частности с созданием агентства «Таазур» (Ливан); 

130.87 продолжать усилия по интеграции уязвимых групп населения в 

процесс развития, особенно через агентство «Таазур» (Иордания); 

130.88 продолжать усилия по интеграции уязвимых групп населения в 

процесс развития, особенно через агентство «Таазур» (Ливия); 
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130.89 продолжать усилия по осуществлению национальной стратегии 

местного развития (Иордания); 

130.90 продолжать мобилизацию ресурсов и обращаться за необходимой 

международной помощью для наращивания своего потенциала в области 

защиты и поощрения прав человека (Нигерия); 

130.91 пересмотреть статью 3 Закона № 2010-035 о борьбе с терроризмом 

в целях приведения ее в полное соответствие с международными нормами 

(Чад); 

130.92 отменить смертную казнь за все преступления (Франция); 

130.93 отменить смертную казнь за все преступления и вне зависимости 

от обстоятельств (Португалия); 

130.94 рассмотреть вопрос об инициировании процессов по отмене 

смертной казни, замене приговоров, вынесенных заключенным, которые в 

настоящее время ожидают смертной казни, на тюремное заключение и 

исключению из национального законодательства всех ссылок на 

побивание камнями как способ казни (Бразилия); 

130.95 рассмотреть возможность введения де-юре моратория на 

смертную казнь с целью ее отмены (Италия); 

130.96 ввести мораторий де-юре на смертную казнь и заменить все 

смертные приговоры альтернативными наказаниями (Швейцария); 

130.97 сохранить нынешний де-факто мораторий на смертную казнь и 

принимать позитивные меры для отмены смертной казни (Фиджи); 

130.98 сохранить де-факто мораторий на смертную казнь с целью ее 

официальной окончательной отмены (Уругвай); 

130.99 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); 

130.100 незамедлительно обеспечить смягчение еще не приведенных в 

исполнение смертных приговоров (Намибия); 

130.101 обеспечить, чтобы содержащиеся под стражей лица не 

становились жертвами пыток или жестокого обращения, и бороться с 

безнаказанностью (Франция); 

130.102 привести свою тюрьму и условия содержания под стражей в 

соответствие с Минимальными стандартными правилами Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (Дания); 

130.103 продолжать усилия, направленные на подготовку персонала 

центров содержания под стражей по положениям международных 

конвенций и международным нормам, касающимся центров содержания 

под стражей (Объединенные Арабские Эмираты); 

130.104 активизировать усилия по укреплению сектора правосудия 

(Ирак); 

130.105 активизировать усилия по проведению расследований, судебному 

преследованию и осуждению рабовладельцев к соответствующим срокам 

лишения свободы в соответствии с положениями Закона о борьбе с 

рабством 2015 года и Закона о предотвращении торговли людьми и 

наказании за нее 2020 года (Соединенные Штаты Америки); 

130.106 обеспечить, чтобы все утверждения о пытках становились 

предметом независимого расследования и чтобы виновные привлекались 

к ответственности (Швейцария); 
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130.107 проводить углубленные и беспристрастные расследования 

нарушений, от которых пострадали правозащитники, и привлекать 

виновных к ответственности (Кот-д'Ивуар); 

130.108 обеспечить привлечение к ответственности за нарушения прав 

человека, особенно в связи с сообщениями о случаях насилия в отношении 

женщин и девочек, включая калечащие операции на женских половых 

органах (Германия); 

130.109 усилить меры, необходимые для выявления и уголовного 

преследования калечащих операций на женских половых органах в 

качестве вредной практики (Испания); 

130.110 в полной мере и эффективно применять законодательство, 

устанавливающее уголовную ответственность за рабство, посредством 

судебного преследования по индивидуальным делам, выплаты 

компенсации жертвам и реинтеграции бывших рабов в общество 

(Нидерланды); 

130.111 активизировать усилия по ликвидации рабства и укрепить 

потенциал судов для обеспечения того, чтобы все преступления, связанные 

с рабством, подлежали уголовному преследованию (Новая Зеландия); 

130.112 принять необходимые меры для отмены Закона № 93-23 (1993 год) 

об амнистии и создать независимый механизм отправления правосудия и 

примирения с полномочиями по проведению расследований в связи с 

преступлениями, совершенными в прошлом (Бельгия); 

130.113 принять дальнейшие меры по выявлению и освобождению лиц, 

находящихся в рабстве, и преследованию виновных (Норвегия); 

130.114 укреплять систему правосудия путем увеличения 

финансирования судов, занимающихся борьбой с рабством, и повышения 

уровня профессиональной подготовки судей, прокуроров и сотрудников 

полиции, а также путем выделения ресурсов для обеспечения того, чтобы 

власти также уважали и поддерживали жертв на протяжении всего 

судебного процесса (Соединенные Штаты Америки); 

130.115 активизировать усилия по укреплению потенциала судей, 

адвокатов и судебных работников в области поощрения и защиты прав 

человека (Уганда); 

130.116 усилить подготовку и укрепление потенциала в области прав 

человека для сотрудников судебных органов, в частности судей, адвокатов 

и судебных работников (Мозамбик); 

130.117 внести поправки в законопроект об ассоциациях, фондах и сетях 

с целью приведения его в соответствие с международными стандартами, 

касающимися основных свобод (Канада); 

130.118 освободить всех правозащитников, которые в настоящее время 

произвольно содержатся под стражей (Ирландия); 

130.119 принять конкретные меры для предотвращения произвольных 

задержаний и содержания под стражей правозащитников (Ирландия); 

130.120 обеспечить конструктивную и безопасную среду для мирных 

собраний и свободу выражения мнений, с тем чтобы дать возможность 

гражданскому обществу, неправительственным организациям и 

правозащитникам осуществлять свою деятельность (Новая Зеландия); 

130.121 продолжать усилия по повышению роли гражданского общества 

в свете недавно принятого закона, направленного на совершенствование 

правовых рамок деятельности ассоциаций и защиту правозащитников 

(Оман); 
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130.122  поощрять свободу ассоциаций путем принятия и осуществления 

закона об ассоциациях, укрепление потенциала неправительственных 

организаций и потенциала гражданского общества в области борьбы с 

торговлей людьми (Соединенные Штаты Америки); 

130.123 дать возможность мавританцам в полной мере пользоваться 

правом на свободу религии или убеждений и декриминализировать 

вероотступничество (Италия); 

130.124 обеспечить свободу выражения мнений всех религиозных групп 

и прекратить практику лишения гражданства новообращенных христиан 

(Святой Престол); 

130.125 обеспечить соответствие национального законодательства 

международным стандартам в области прав человека, в том числе путем 

изъятия преступления вероотступничества из национального 

законодательства и уважения права на смену религии (Латвия); 

130.126 исключить из законодательства любые составы богохульства и 

вероотступничества в качестве преступления и дать возможность 

мавританцам в полной мере пользоваться своим правом на свободу 

религии или убеждений, включая право менять религию и право не верить 

(Нидерланды); 

130.127 провести оценку поправок к законодательным положениям, 

ущемляющим свободу мысли, совести и религии и свободу выражения 

мнений, в соответствии с положениями Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Аргентина); 

130.128 обеспечить свободное осуществление основного права на свободу 

вероисповедания (Украина); 

130.129 принять эффективные меры для борьбы со всеми формами 

рабства и сходной с рабством практики, включая сексуальную и трудовую 

эксплуатацию, продажу, похищение детей и других уязвимых групп и 

торговлю ими, а также обеспечить правосудие для лиц, ставших жертвами 

рабства (Лихтенштейн); 

130.130 активизировать усилия по сбору данных о масштабах ситуаций, 

связанных с рабством или сходной с рабством практикой, которые могут 

все еще существовать, и активизировать борьбу с ними с целью 

искоренения такой практики, в частности путем обеспечения 

эффективного осуществления Закона № 2015-031 о запрещении рабства и 

сходной с рабством практики (Аргентина); 

130.131 активизировать усилия, направленные на борьбу с рабством во 

всех его формах, и укрепить механизмы защиты лиц, подвергшихся 

рабству, особенно детей (Армения); 

130.132 принимать меры по выявлению, учету и освобождению лиц, 

находящихся в рабстве, оказывать поддержку жертвам и обеспечивать 

строгое соблюдение законов о борьбе с рабством (Австралия); 

130.133 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и 

современными формами рабства (Бахрейн); 

130.134 продолжать принимать адекватные меры для искоренения всех 

современных форм рабства (Индия); 

130.135 активизировать усилия по полной ликвидации практики, 

связанной с наследием рабства (Бурунди); 

130.136 принять все меры для борьбы с практикой, сходной с рабством, 

и для того, чтобы положить конец эксплуатации детей (Франция); 

130.137 ускорить осуществление Национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми (Судан); 
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130.138 продолжать усилия по защите женщин и детей от торговли 

людьми (Лесото); 

130.139 приложить дополнительные усилия для борьбы с торговлей 

людьми путем совершенствования правовой базы, опираясь на 

международные стандарты в области прав ребенка (Сербия); 

130.140 включить всеобъемлющую концепцию прав ребенка в план 

действий по борьбе с торговлей людьми в целях дальнейшей борьбы с 

сексуальной и трудовой эксплуатацией, продажей, похищением детей и 

торговлей ими (Малайзия); 

130.141 активизировать усилия по запрещению всех форм рабства, 

включая предоставление достаточных финансовых и людских ресурсов 

специализированным судам для обеспечения того, чтобы расследуемые 

дела приводили к вынесению обвинительных приговоров (Ботсвана); 

130.142 принять необходимые меры для искоренения торговли людьми и 

принудительного труда, включая детский труд (Италия); 

130.143 принять дополнительные меры по искоренению рабства, в том 

числе путем совершенствования правоприменительной практики в целях 

борьбы с этим преступлением, а также оказания поддержки и 

реабилитации жертв рабства (Беларусь); 

130.144 мобилизовать достаточные ресурсы для эффективного 

осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми (Эфиопия); 

130.145 обеспечить эффективное осуществление Закона о борьбе с 

торговлей людьми, в том числе путем содействия представлению 

сообщений об инцидентах, связанных с торговлей детьми (Малайзия); 

130.146 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, 

в частности в рамках Национального плана действий (Филиппины); 

130.147 совершенствовать и укреплять правовую и институциональную 

базу с целью ликвидации принудительного труда, детского 

принудительного труда и торговли людьми (Мозамбик); 

130.148 бороться с торговлей людьми путем повышения осведомленности 

о ней, документирования этого явления и совершенствования правовой 

базы, а также путем обеспечения того, чтобы все правонарушители 

привлекались к судебной ответственности, обеспечивая при этом защиту и 

помощь жертвам посредством их социальной реинтеграции и 

добровольного возвращения (Святой Престол); 

130.149 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите 

прав жертв, а также прав мигрантов и лиц, находящихся в уязвимом 

положении (Нигерия); 

130.150 бороться с торговлей людьми в координации с другими странами 

региона (Исламская Республика Иран); 

130.151 сотрудничать со всеми международными активистами в борьбе с 

торговлей людьми (Сомали); 

130.152 удвоить усилия по реализации национальной стратегии 

поощрения занятости, в которой приоритетное внимание уделяется 

созданию устойчивой занятости (Эфиопия); 

130.153 продолжать осуществление программ, направленных на 

поощрение экономических и социальных прав, в частности на борьбу с 

безработицей среди молодежи (Египет); 
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130.154 поддерживать и расширять деятельность в области социально-

экономического благосостояния в рамках программ «Мои обязательства» 

и «Главные приоритеты», разработанных правительством (Куба); 

130.155 продолжать усилия по осуществлению Программы 

экономического развития и коммунальной инициативы (Кувейт); 

130.156 продолжать добиваться значительного прогресса, направленного 

на укрепление работы в области регистрации актов гражданского 

состояния (Кувейт); 

130.157 продолжать наращивать усилия по борьбе с нищетой и 

содействовать доступу к здравоохранению и образованию в сотрудничестве 

с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 

программами других партнеров (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

130.158 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию в целях преодоления последствий COVID-19 и 

сокращения числа людей, живущих в нищете (Китай); 

130.159 продолжать осуществлять и укреплять свои успешные 

национальные программы по борьбе с нищетой, крайней нищетой и 

социальным отчуждением (Боливарианская Республика Венесуэла); 

130.160 продолжать прилагать усилия для искоренения крайней нищеты 

в стране (Исламская Республика Иран); 

130.161 уделять первоочередное внимание укреплению 

продовольственной безопасности и активизации борьбы с недоеданием, 

особенно среди женщин и детей (Святой Престол); 

130.162 активизировать усилия, направленные на повышение качества 

питьевой воды, санитарии и гигиены, особенно в школах (Барбадос); 

130.163 продолжать усилия по осуществлению национальной программы 

«Рафах» в интересах семьи (Иордания); 

130.164 продолжать усилия по осуществлению национальной программы 

«Рафах» в интересах семьи (Ливия); 

130.165 продолжать усилия, направленные на осуществление 

национальной программы «Рафах», направленной на укрепление и 

стабильность семьи (Оман); 

130.166 продолжать усилия, направленные на осуществление 

национальной программы «Рафах» в интересах семьи (Саудовская 

Аравия); 

130.167 поощрять постоянный прогресс в деле обеспечения 

экономических, социальных и культурных прав всех мавританцев 

(Тунис); 

130.168 продолжать осуществление Национального плана солидарности 

и борьбы с пандемией с целью ограничения воздействия пандемии 

COVID-19 на уязвимое население (Мальдивские Острова); 

130.169 усилить защиту прав человека пожилых людей, особенно в 

нынешнем контексте пандемии COVID-19 (Аргентина); 

130.170 активизировать усилия по предоставлению медицинских услуг в 

контексте пандемии (Бахрейн); 

130.171 продолжать наращивать усилия по расширению доступа к 

медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и 

информации в области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи); 
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130.172 внести поправки в законодательство, с тем чтобы узаконить 

прерывание беременности в случаях, когда она представляет риск для 

жизни беременной женщины, когда речь идет об изнасиловании, 

кровосмешении и серьезных нарушениях у плода (Дания); 

130.173 выполнить обязательство, принятое на Найробийской встрече на 

высшем уровне в рамках Международной конференции по 

народонаселению и развитию, о включении модуля по сексуальному и 

репродуктивному здоровью в школьные программы для средних и 

старших классов и модулей по сексуальному и репродуктивному здоровью 

подростков в учебную программу медико-санитарных учебных заведений 

(Исландия); 

130.174 принять меры по обеспечению выполнения закона 2017 года, 

признающего репродуктивное здоровье в качестве одного из 

универсальных прав, а также устанавливающего уголовную 

ответственность в стране за калечащие операции на женских половых 

органах, и в полной мере осуществлять общий кодекс о защите детей 

(Новая Зеландия); 

130.175 эффективно осуществлять закон о репродуктивном здоровье от 

ноября 2017 года, в частности искоренить практику калечащих операций 

на женских половых органах (Бельгия); 

130.176 продолжить усилия по расширению доступа к образованию с 

целью получения образования всеми лицами старше 15 лет (Исламская 

Республика Иран); 

130.177 укреплять подготовку по вопросам прав человека в 

национальной учебной программе, а также в подготовке государственных 

должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов 

(Индонезия); 

130.178 осуществлять конкретные программы по расширению 

образования девочек и снижению уровня их отсева (Ангола); 

130.179 сохранять приверженность делу расширения охвата детей 

начальным школьным образованием и повышения посещаемости 

начальной школы (Барбадос); 

130.180 рассмотреть вопрос о продлении нынешних периодов 

обязательного и бесплатного образования в соответствии с Целью 4 в 

области устойчивого развития (Шри-Ланка); 

130.181 принять меры для создания национального потенциала, в том 

числе с помощью образования в области прав человека, в целях 

соблюдения международных обязательств Мавритании в области прав 

человека (Пакистан); 

130.182 распространить программы просвещения и повышения 

осведомленности в области прав человека на гражданских служащих 

(Алжир); 

130.183 обеспечить равный доступ к образованию для всех детей, 

включая детей с инвалидностью (Казахстан); 

130.184 продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для 

всех, в том числе путем увеличения инвестиций в образование в целях 

предотвращения отсева учащихся из школ (Бангладеш); 

130.185 активизировать усилия в области образования в целях 

обеспечения доступа к качественному образованию для всех с уделением 

особого внимания обучению грамоте женщин и девочек (Джибути); 

130.186 активизировать усилия по повышению качества образования, 

в том числе путем обеспечения непрерывной подготовки учителей и 
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укрепления программ профессионально-технического образования 

(Шри-Ланка); 

130.187 активизировать усилия по повышению качества образования, 

в том числе путем подготовки учителей, строительства и 

совершенствования учебных заведений и школ, особенно в сельских 

районах (Малайзия); 

130.188 продолжать сотрудничество в области подготовки кадров и 

укрепления потенциала правительственной координационной группы по 

правам человека, которая с 2014 года представляет министерства, 

учреждения и официальные органы (правительство и органы 

безопасности) (Объединенные Арабские Эмираты); 

130.189 продолжать усилия по повышению качества образования путем 

обеспечения подготовки учителей и модернизации школ в сельских 

районах (Государство Палестина); 

130.190 продолжать принимать меры, гарантирующие всем детям 

полноценное и качественное образование (Мьянма); 

130.191 активизировать политику по обеспечению доступа девочек и 

женщин к образованию на всех уровнях (Алжир); 

130.192 продолжать усилия по укреплению защиты прав женщин, 

особенно путем принятия всех необходимых мер для обеспечения принятия 

в парламенте закона о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек 

(Германия); 

130.193 завершить разработку законопроекта о борьбе с насилием в 

отношении женщин и укрепить механизмы защиты в контексте пандемии 

(Габон); 

130.194 разработать эффективные инструменты для осуществления 

закона о борьбе с насилием в отношении женщин (Швейцария); 

130.195 принять законодательство, запрещающее калечащие операции 

на женских половых органах (Аргентина); 

130.196 оперативно принять закон о борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек и положить конец безнаказанности лиц, совершающих 

такое насилие (Франция); 

130.197 продолжать применять и укреплять все законы и меры, 

направленные на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин 

(Джибути); 

130.198 расследовать случаи насилия в отношении женщин и девочек в 

частной и государственной сферах и привлекать к ответственности 

виновных (Мальдивские Острова); 

130.199 расследовать случаи насилия в отношении женщин и девочек в 

частной и государственной сферах и привлекать к ответственности 

виновных (Черногория); 

130.200 определить изнасилование в качестве уголовного преступления в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека и 

обеспечить, чтобы случаи насилия в отношении женщин и девочек 

надлежащим образом расследовались, преследовались и наказывались 

(Маршалловы Острова); 

130.201 ввести уголовную ответственность за калечащие операции на 

женских половых органах, с тем чтобы ускорить окончательное 

искоренение этой вредной практики к 2025 году (Уругвай); 

130.202 принять меры для прекращения практики калечения женских 

половых органов (Сенегал); 
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130.203 положить конец закрепленной в обычаях вредной практики, 

которая мешает женщинам и девочкам в полной мере пользоваться своими 

правами, особенно правом владеть землей и наследовать ее (Замбия); 

130.204 принять дальнейшие меры по криминализации гендерного 

насилия и калечащих операций на женских половых органах, включая 

укрепление и обеспечение соблюдения законодательства (Норвегия); 

130.205 предпринять эффективные шаги для ликвидации всех форм 

сексуального и гендерного насилия, в том числе путем введения 

определения преступления изнасилования, соответствующего 

международным стандартам в области прав человека, и обеспечить 

правосудие для жертв (Лихтенштейн); 

130.206 бороться со всеми формами насилия и дискриминации в 

отношении женщин и девочек де-юре и де-факто и предпринимать 

дальнейшие усилия по предотвращению калечащих операций на женских 

половых органах и детских, ранних и принудительных браков (Италия); 

130.207 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек (Марокко); 

130.208 принять законопроект о борьбе с насилием в отношении женщин 

и девочек (Мьянма); 

130.209 ускорить принятие национального закона о борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек (Кения); 

130.210 продолжать усилия по ратификации Национальной ассамблеей 

закона о борьбе с гендерным насилием, особенно в отношении женщин и 

девочек (Мозамбик); 

130.211 принять всеобъемлющий и многосекторальный подход к борьбе с 

калечащими операциями на женских половых органах, включая их 

криминализацию, и проводить учебно-просветительские кампании 

(Ботсвана); 

130.212 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за 

калечащие операции на женских половых органах, учитывающий 

многосекторальный подход, изменение социальных норм, права человека, 

гендерное равенство и подготовку поставщиков услуг (Исландия); 

130.213 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за 

калечащие операции на женских половых органах, и принять меры по 

расширению поддержки поставщиков услуг, которые обеспечивают 

медицинскую и психосоциальную помощь жертвам (Канада); 

130.214 принять и осуществлять национальный закон, 

устанавливающий уголовную ответственность за гендерное насилие и 

калечащие операции на женских половых органах (Буркина-Фасо); 

130.215 положить конец всем формам насилия в отношении женщин и 

девочек, в частности путем искоренения сохраняющейся практики 

калечащих операций на женских половых органах и принятия 

законопроекта и нового национального плана действий по борьбе с 

насилием в отношении женщин и девочек (Финляндия); 

130.216 активизировать меры, направленные на борьбу с сохраняющейся 

подпольной практикой калечащих операций на женских половых органах, 

путем наказания виновных, в том числе родителей и членов семьи (Габон); 

130.217 осуществлять меры, направленные на борьбу с практикой 

калечения женских половых органов, в частности путем принятия 

суровых мер наказания в отношении лиц, причастных к этой практике, 

включая родителей и членов семьи (Кения); 
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130.218 активизировать усилия по прекращению практики 

принудительных браков и калечащих операций на женских половых 

органах (Филиппины); 

130.219 добиваться дальнейшего прогресса в области защиты прав 

женщин и девочек, в частности путем принятия пересмотренного закона о 

борьбе с насилием в отношении женщин и девочек (Ливан); 

130.220 отменить уголовную ответственность за «зину», которая не 

только отбивает у жертв изнасилования желание подать жалобу, но и 

может привести к их наказанию за супружескую измену (Португалия); 

130.221 продолжать принимать меры по расширению прав и 

возможностей женщин (Пакистан); 

130.222 добиваться дальнейшего прогресса в деле поощрения прав 

женщин и девочек (Камерун); 

130.223 продолжать осуществление национальной стратегии п 

институционализации гендерной проблематики в целях поощрения 

гендерного равенства и более эффективной защиты прав женщин (Китай); 

130.224 активизировать усилия по дальнейшему поощрению прав 

женщин, в том числе путем принятия мер по повышению уровня 

грамотности и сокращению показателей отсева женщин и девочек 

(Япония); 

130.225 продолжать работу по расширению прав и возможностей женщин 

в политическом и экономическом секторах (Мьянма); 

130.226 продолжать содействовать осуществлению прав человека путем 

борьбы с дискриминацией и насилием в отношении женщин и девочек в 

соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин (Барбадос); 

130.227 поощрять развитие женского предпринимательства и укреплять 

потенциал и ведущую роль женщин-предпринимателей (Марокко); 

130.228 создать благоприятные условия для облегчения доступа женщин 

к рабочим местам в формальном секторе (Индонезия); 

130.229 продолжать оказывать поддержку программам и малым 

проектам в интересах женщин и подчеркивать их навыки принятия 

решений (Ливия); 

130.230 продолжать усилия по поощрению участия женщин в 

политической и общественной жизни и расширению их экономических 

прав и возможностей (Тунис); 

130.231 продолжать меры по расширению представленности женщин и 

других маргинализированных общин в политической и общественной 

жизни (Непал); 

130.232 продолжать усилия по увеличению представленности женщин в 

исполнительных и законодательных органах на всех уровнях принятия 

решений (Судан); 

130.233 продолжать работу по расширению прав и возможностей и 

обеспечению активного участия женщин, включая их представленность в 

директивных органах (Куба); 

130.234 повысить квоту представленности женщин в законодательных и 

директивных органах (Сомали); 

130.235 приложить дополнительные усилия для увеличения 

представленности женщин в общественной и политической жизни 

(Бангладеш); 
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130.236 продолжать укреплять международные и внутренние законы для 

обеспечения равных прав мужчин и женщин, в частности в отношении 

передачи гражданства детям и супругам, а также права владеть землей и 

наследовать ее (Гана); 

130.237 пересмотреть Кодекс о гражданстве с целью обеспечения 

равенства между мужчинами и женщинами в вопросах предоставления 

гражданства и гражданской регистрации детей (Канада); 

130.238 продолжать предпринимать усилия по предоставлению девочкам 

образовательных учреждений и содействовать равному доступу к 

профессионально-техническим учебным заведениям (Индия); 

130.239 ввести прямой запрет на применение любых форм телесных 

наказаний мальчиков и девочек независимо от обстоятельств, в том числе 

в семье (Чили); 

130.240 разработать и принять в первоочередном порядке 

законодательство, прямо запрещающее телесные наказания детей 

независимо от обстоятельств, в том числе в семье, и в качестве наказания 

за преступление (Замбия); 

130.241 внести поправки в законодательство, в том числе в Кодекс о 

личном статусе, с целью запрещения детских браков (Мексика); 

130.242 продвигаться вперед к тому, чтобы положить конец детским 

бракам, поставив перед собой цель покончить с детскими браками к 

2030 году в соответствии с Целями в области устойчивого развития 

(Казахстан); 

130.243 продолжать усилия по ликвидации практики принудительных 

браков и детских браков и положить конец принудительному детскому 

труду с целью гарантировать доступ к полному и качественному 

образованию для всех детей в Мавритании (Святой Престол); 

130.244 продолжать усилия по борьбе с детскими браками, в частности 

путем проведения информационно-просветительских кампаний среди 

традиционных и религиозных лидеров (Габон); 

130.245 активизировать усилия по борьбе с сексуальной и трудовой 

эксплуатацией детей (Беларусь); 

130.246 добиваться дальнейшего прогресса в области улучшения 

положения и защиты детей и защиты их прав (Тунис); 

130.247 принять меры для обеспечения систематической регистрации и 

выдачи свидетельств о рождении всем детям, родившимся на территории 

страны, независимо от их статуса (Кения); 

130.248 принять необходимые меры для осуществления плана действий 

по борьбе с детским трудом (Кения); 

130.249 принять конкретные меры по борьбе с детским трудом (Ангола); 

130.250 активизировать усилия по искоренению детского труда 

(Украина); 

130.251 принять дальнейшие меры для осуществления права детей на 

образование, включая детей, не имеющих свидетельств о рождении, и детей 

с инвалидностью (Норвегия); 

130.252 улучшить доступ к образованию и показатели охвата школьным 

образованием всех детей, особенно наиболее уязвимых из них, таких как 

дети с инвалидностью, дети, живущие на улице, и дети, проживающие в 

сельских районах (Германия); 

130.253 обеспечить всеобщий доступ к регистрации актов гражданского 

состояния и документам (Португалия); 
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130.254 продолжать осуществление стратегий по предоставлению 

государственных услуг людям с инвалидностью и их дальнейшей 

интеграции в социальную и экономическую жизнь (Государство 

Палестина); 

130.255 удвоить усилия по защите прав людей с инвалидностью, 

их интеграции и оказанию им медицинской помощи (Судан); 

130.256 обеспечить, чтобы все дети с инвалидностью имели доступ к 

надлежащему медицинскому обслуживанию, и гарантировать всем детям с 

инвалидностью право на инклюзивное образование (Болгария); 

130.257 предпринять дальнейшие шаги для гарантирования всем детям с 

инвалидностью права на инклюзивное образование в школах (Индия); 

130.258 продолжать усилия по защите людей с инвалидностью, 

в частности их интеграции в школы (Алжир); 

130.259 активизировать усилия по устранению барьеров, 

препятствующих доступу детей с инвалидностью к социальной защите, 

медицинскому обслуживанию и инклюзивной системе качественного 

образования (Фиджи); 

130.260 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей стратегии по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении уязвимых групп 

населения, включая детей из групп меньшинств и детей с инвалидностью 

(Гана); 

130.261 придерживаться существующих международных рамочных 

документов по защите мигрантов и беженцев, в том числе тех, кто пытается 

попасть на Канарские острова, которые высаживаются в Мавритании 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

130.262 активизировать усилия по осуществлению в полном объеме 

законодательства, направленного на защиту прав трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (Гана); 

130.263 обеспечить защиту прав человека мигрантов, особенно в 

отношении положения женщин-мигрантов, не имеющих постоянного 

статуса и работающих в качестве домашней прислуги, которые особенно 

подвержены эксплуатации и проституции (Святой Престол); 

130.264 продолжить укреплять защиту трудовых прав всех трудящихся-

мигрантов, проживающих в стране (Шри-Ланка); 

130.265 продолжить выделение средств на развитие инклюзивного 

образования, в том числе для детей нелегальных мигрантов (Лесото); 

130.266 поощрять права беженцев и мигрантов путем предоставления 

юридических консультаций и поддержки в области интеграции (Сомали). 

131. Все выводы и/или рекомендации, изложенные 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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Annex 

  Composition de la délégation 

La délégation de la Mauritanie était présidée par SEM Mohamed El Hassen 

BOUKHREISS, Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux 

Relations avec la Société Civile et composée des membres suivants: 

• SEM BAL Mohamed El Habib, Ambassadeur, Représentant permanent; 

• Mr Harouna TRAORE, Chargé de mission à la Présidence de la République; 

• Mr Isselmou MEINOUH, Conseiller au Premier Ministère; 

• Mr Moulaye Abdallah MOULAYE ABDALLAH, Directeur des Affaires Pénales et 

de l’Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice; 

• Mr Sid’Ahmed Lebatt AMAR, Directeur des Conventions et Traités au MAECME; 

• Mr Mohamed Lemine Mohamed El Bechir, Premier Conseiller à la Mission; 

• Mr Saleck Hammah, Premier Conseiller à la Mission; 

• Mr Sidi Mohamed Ahmed JIDOU, Directeur Général du Centre d’Accueil et 

d’Insertion des Enfants en Conflit avec la loi; 

• Mr Khaled CHEIKHNA, Conseiller Juridique au Ministère de la Fonction Publique, 

du Travail et de la Modernisation de l’Administration; 

• Mr Abdallahi DIAKITE, Conseiller Juridique au Ministère des Affaires Sociales, de 

l’Enfance et de la Famille; 

• Mr Sidi Mohamed LIMAM, Directeur de la Protection des Droits de l’Homme et du 

Suivi des Engagements Internationaux au Commissariat; 

• Mr Mohameden Horma BABANA, Directeur des Relations avec la Société Civile au 

Commissariat; 

• Mr Isselmou SALIHI, Coordinateur du Centre d’Information, de sensibilisation et de 

Documentation au CDHAHRSC; 

• Madame Warda Mohamed Khouye, Conseillère à la Mission; 

• Toutou Yargue AMBOUHA, Cadre au Centre d’Information, de Sensibilisation et de 

Documentation au CDHAHRSC. 
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