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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, а
также в других актуальных документах Организации Объединенных Наций и которая
излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
государство ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений и Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Комитет по правам ребенка, Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по ликвидации расовой
дискриминации дали аналогичные рекомендации3.
3.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал
государство рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 4.
4.
Комитет по правам ребенка призвал государство ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений5.
5.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов 6.
6.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству ратифицировать Конвенцию Международной организации труда о
насилии и домогательствах 2019 года (№ 190)7.
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7.
Тот же Комитет рекомендовал государству ускорить ратификацию Конвенции
Совета Европы о предотвращении насилия и борьбе с насилием в отношении женщин
и бытовым насилием (Стамбульская конвенция). Комитет по правам инвалидов вынес
аналогичную рекомендацию8.
8.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств призвала правительство
ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств 9.
9.
Комитет по правам инвалидов призвал государство принять все надлежащие
меры, для того чтобы как можно скорее ратифицировать и начать применять
Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям10.
10.
Комитет по правам ребенка рекомендовал государству стремиться к
укреплению национального механизма отчетности и последующих действий 11.
11.
В 2018 и 2019 годах Республика Молдова оказывала финансовое содействие
Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ)12.

III. Национальные рамки защиты прав человека13
12.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил два
учрежденных государством-участником национальных правозащитных института:
институт Народного адвоката (омбудсмена) и Совет по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства (Совет по вопросам
равенства)14.
13.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
удовлетворением отметил, что в 2018 году Офис Народного адвоката был
аккредитован со статусом «А» Глобальным альянсом национальных правозащитных
институтов15.
14.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников
рекомендовала правительству укрепить роль и независимость Офиса омбудсмена и
Совета по вопросам равенства, обеспечив, в частности, возможность предоставления
ими эффективных средств правовой защиты, и гарантировав их финансовую
независимость путем выделения достаточных бюджетных и людских ресурсов для их
адекватного и эффективного функционирования; и рассмотреть возможность
наделения Офиса омбудсмена полномочиями давать рекомендации государственным
органам, а Совета по вопросам равенства — полномочием на непосредственное
вынесение санкций за все акты дискриминации и ведение в Конституционном суде
тяжб по искам, связанным с вопросами равенства16.
15.
Комитет против пыток, отметив принятие Закона № 52 о Народном адвокате
(омбудсмене) и последующее создание совета по предупреждению пыток в качестве
национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным
протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, рекомендовал государству
обеспечить, чтобы мандат этого совета предусматривал регулярное беспрепятственное
посещение без объявления всех мест лишения свободы, включая психиатрические
больницы и психоневрологические учреждения, а также детские интернаты, и
гарантировал ему возможность проведения индивидуальных и неконтролируемых
бесед17.
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IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация18
16.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству пересмотреть свое антидискриминационное законодательство, в
частности закон об обеспечении равенства, с целью предусмотреть запрещение всех
прямых, косвенных и множественных форм дискриминации по всем признакам,
включая состояние здоровья, материальное положение, социальное происхождение,
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Такой закон должен
предусматривать эффективные средства правовой защиты для жертв дискриминации,
в том числе в рамках судебных и административных разбирательств 19.
17.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству усилить
антидискриминационное законодательство и процедуры для эффективного решения
проблемы дискриминации по признаку инвалидности в государственном и частном
секторах20.
18.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству
принять
всеобъемлющее
законодательство,
устанавливающее
уголовную
ответственность за преступления на почве ненависти, и обеспечить соответствие
такого законодательства Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и включение расовых мотивов в список отягчающих обстоятельств 21.
19.
Тот же Комитет рекомендовал государству обеспечить, чтобы все случаи
преступлений на почве ненависти и ненавистнических высказываний становились
объектом расследования и преследования, а виновные подвергались наказанию,
независимо от их официального статуса22.
20.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству принять закон, касающийся высказываний на почве ненависти, и усилить
защиту женщин от ненавистнических высказываний23.
21.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству
обеспечить расследование случаев расовой дискриминации, переданных в Совет по
вопросам равенства, а также привлечение к ответственности и надлежащее наказание
виновных24.
22.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу значительного неравенства между сельскими и
городскими жителями при пользовании правами, закрепленными в Пакте, особенно в
областях занятости, жилья, медицинского обслуживания, образования и других
услуг25.
23.
Комитет по правам человека заявил, что он по-прежнему обеспокоен
сообщениями о том, что лица, принадлежащие к определенным группам, продолжают
сталкиваются с фактической дискриминацией, в том числе лесбиянки, геи, бисексуалы
и трансгендеры, рома и мусульмане26.
24.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств заявила, что общины рома
по-прежнему сталкиваются с экономической, социальной и политической
маргинализацией и часто становятся жертвами дискриминации, особенно в том, что
касается доступа к рынку труда, образованию и медицинскому обслуживанию.
Особую озабоченность вызывает положение женщин и девочек рома 27.
25.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность положением в области
прав человека инвалидов из числа рома, в том числе детей с инвалидностью, которые
живут в крайней нищете и подвержены маргинализации вследствие пересекающихся
форм дискриминации28.
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26.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству
продолжать принимать меры, для того чтобы положить конец дискриминации в
отношении рома и улучшить доступ рома к медицинскому обслуживанию, жилью,
образованию и занятости, а также обеспечить вовлечение рома в работу по решению
касающихся их вопросов и проведение консультаций с ними по этим вопросам29.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций по Республике Молдова
заявила, что лица с инвалидностью продолжают сталкиваться с дискриминацией и
имеют минимальный доступ к государственным услугам, информации и правосудию30.
28.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству в сотрудничестве с
организациями инвалидов разработать и реализовать общественно-просветительские
и образовательные программы по правам инвалидов, в частности путем привлечения
внимания к ним средств массовой информации, государственных должностных лиц,
судей и адвокатов, сотрудников полиции, социальных работников и широкой
общественности31.
29.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству прекратить стигматизацию и дискриминацию в отношении лиц, живущих
с ВИЧ32.
30.
Она также рекомендовала государству разработать и внедрить специально
разработанные учебные планы по вопросам равенства и недискриминации для
правоохранительных органов33.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека34
31.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отметила,
что в государственных учреждениях, в том числе относящихся к системам
законодательной, исполнительной и судебной власти и местных органов управления,
а также в политических партиях и средствах массовой информации, согласно
сообщениям, доминируют олигархические интересы35.
32.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил, что он
по-прежнему обеспокоен широким применением практики взяточничества при
пользовании государственными услугами, особенно в секторах здравоохранения и
образования. Он также обеспокоен тем, что в большинстве случаев уголовное
преследование за коррупцию осуществляется только в отношении государственных
служащих низшего звена36.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 37
33.
Комитет против пыток рекомендовал государству оперативно, тщательно и
беспристрастно расследовать все случаи смерти в заключении, обеспечивая
проведение независимой судебно-медицинской экспертизы, и привлекать к уголовной
ответственности виновных в нарушениях Конвенции против пыток, приводящих к
таким смертям, а при осуждении - наказывать их соответствующим образом38.
34.
Комитет по правам человека заявил, что он по-прежнему обеспокоен
сообщениями о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство
обращении в государстве, особенно со стороны сотрудников полиции во время арестов
и в период предварительного следствия39.
35.
Комитет против пыток рекомендовал государству обеспечить, чтобы всеми
основными правовыми гарантиями неприменения пыток на практике с самого начала
их лишения свободы пользовались все задержанные лица, включая арестованных и
лиц, находящихся в предварительном заключении40.
36.
Тот же Комитет рекомендовал государству обеспечить проведение независимой
структурой, не имеющей никакой институциональной или иерархической связи со
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следователями или предполагаемыми преступниками, быстрого, эффективного и
беспристрастного расследования всех сообщений о пытках и жестоком обращении, к
которым причастны государственные должностные лица и их неофициальные
пособники41.
37.
Он рекомендовал государству внести изменения в Закон № 137 о реабилитации
жертв преступлений с целью обеспечения доступа жертв пыток и жестокого
обращения к возмещению, включая реституцию, компенсацию, реабилитацию,
сатисфакцию и гарантии неповторения42.
38.
Он рекомендовал государству обеспечить права задержанных на
незамедлительный и конфиденциальный доступ к квалифицированному и
независимому адвокату сразу после ареста и на всех этапах содержания под стражей,
включая слушания, а также просить о проведении медицинского освидетельствования
независимым врачом в конфиденциальном порядке в течение 24 часов с момента их
прибытия в место содержания под стражей и проходить такое освидетельствование43.
39.
Он рекомендовал государству обеспечить, чтобы все лица, арестованные по
уголовным обвинениям, представали перед судьей в течение 48 часов и чтобы никто
не содержался в предварительном заключении дольше установленного законом
срока44.
40.
Он рекомендовал государству обеспечить в законодательстве и на практике,
чтобы каждый человек имел доступ к независимому и эффективному механизму
рассмотрения жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников
правоохранительных органов45.
41.
Комитет против пыток и Комитет по правам человека рекомендовали
государству включить Руководство по эффективному расследованию и
документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) во все учебные
программы для сотрудников правоохранительных органов46.
42.
Комитет против пыток рекомендовал государству улучшить материальные
условия в изоляторах временного содержания и местах предварительного заключения
и обеспечить, чтобы те из них, которые считаются непригодными для проживания, не
использовались47.
43.
Комитет по правам человека отметил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что
проблемы переполненности, насилия среди заключенных, плохих санитарногигиенических условий и отсутствия доступа к надлежащему медицинскому
обслуживанию в местах лишения свободы продолжают сохраняться 48.
44.
Комитет против пыток рекомендовал государству активизировать свои усилия
по приведению условий содержания в местах лишения свободы в соответствие с
такими международными стандартами, как Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Правила Нельсона Манделы)49.
45.
Тот же Комитет выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о том, что
лиц с психическими расстройствами и психосоциальными и интеллектуальными
нарушениями изолируют в психиатрических больницах и нейропсихологических
интернатах в условиях, в которых им не обеспечиваются достаточное питание и
надлежащие санитарно-гигиенические условия; что учащиеся школ-интернатов
направляются в психиатрические учреждения в качестве наказания; и что в
нейропсихологических учреждениях наблюдается высокий уровень смертности50.
46.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о
серьезных злоупотреблениях и неправомерном обращении со стороны
обеспечивающего уход персонала, медицинских работников и сотрудников
психоневрологических интернатов и психиатрических больниц, в том числе об
изнасилованиях, принудительных мерах контрацепции, принудительных абортах,
пренебрежительном отношении, ограничении свободы и изоляции, отметив, в
частности, серьезность ситуации в бельцком психоневрологическом интернате,
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кочиерском психоневрологическом интернате и оргеевском интернате для мальчиков
и молодых мужчин с инвалидностью51.
47.
Тот же Комитет рекомендовал государству принять всеобъемлющую,
эффективную и независимую систему мониторинга во всех интернатах и
психиатрических больницах 52.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 53
48.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о том, что коррупция
остается широко распространенным и системным явлением в органах правосудия 54.
49.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отметила,
что адвокаты сталкиваются с политически мотивированными обвинениями или могут
получать угрозы всякий раз, когда защищают инакомыслящих. Судьи, которые
рассматривали дела или выносили решения по политически чувствительным делам
независимым образом и в соответствии с национальным и международным
законодательством, подвергались риску придирок или увольнения55.
50.
Специальный
докладчик
рекомендовала
правительству
обеспечить
независимость, беспристрастность, подотчетность и прозрачность судебной системы,
в частности за счет защиты судей от вмешательства, создания гарантий тщательного,
независимого, беспристрастного и оперативного расследования любых утверждений о
вмешательстве в независимость судебной системы, а также предоставления
гражданскому обществу возможности контролировать антикоррупционные меры и
поддерживать их реализацию56.
51.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в
государстве специализированной судебной системы по делам несовершеннолетних,
законодательства в отношении пострадавших детей, свидетелей и правонарушителей,
а также учитывающих специфику детей специальных объектов для проведения бесед
с ними, которые находились бы за пределами столицы. Он также выразил
обеспокоенность по поводу продолжительности предварительного заключения,
качества юридических услуг по оказанию помощи детям, находящимся в конфликте с
законом, условий в местах содержания под стражей, недостаточного доступа к
качественному образованию, включая профессионально-техническую подготовку,
жестокого обращения, включая физические избиения, одиночного заключения и
содержания детей в пенитенциарных учреждениях для взрослых. Он настоятельно
призвал государство привести свою систему ювенальной юстиции в соответствие с
Конвенцией о правах ребенка57.
52.
Комитет по правам инвалидов с озабоченностью отметил отсутствие доступа к
бесплатной юридической помощи у лиц с инвалидностью, особенно тех, кто все еще
живет в специализированных учреждениях58.

3.

Основные свободы59
53.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по
поводу трудностей в свободном осуществлении своего права на свободу религии, с
которыми сталкиваются представители некоторых меньшинств, например лица,
принадлежащие к этническим меньшинствам мусульманского или иудейского
вероисповедания60.
54.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила о необходимости
решения проблем концентрации собственности в СМИ, контроля СМИ со стороны
носителей политических и деловых интересов, хрупкости независимых институтов
СМИ, ограниченного доступа к представляющей общественный интерес информации
и запугивания журналистов61.
55.
Она рекомендовала государству улучшить систему обеспечения прозрачности
и подотчетности, в частности путем внесения поправок в Закон о доступе к
информации и укрепления механизмов информирования о нарушениях 62.
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56.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) рекомендовала государству пересмотреть свое законодательство о
доступе к информации, в частности для предоставления возможности запрашивать
информацию также и юридическим лицам63.
57.
Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках рекомендовала
правительству обеспечить для правозащитников безопасную и благоприятную среду с
тем, чтобы они могли вести работу, не опасаясь репрессий, запугивания или угроз, а
также принять меры по обеспечению гарантий того, чтобы действующее
законодательство по таким актуальным правам человека, как права на свободу
выражения мнения, участие в ведении государственных дел, доступ к правосудию и
информации, действительно применялось в соответствии с международными
стандартами в области прав человека64.
4.

Запрещение всех форм рабства65
58.
Комитет против пыток обеспокоен тем, что Республика Молдова продолжает
оставаться страной происхождения в торговле людьми в целях сексуальной
эксплуатации и принудительного труда, жертвами которой становятся как взрослые,
так и несовершеннолетние66.
59.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия к тому, чтобы эффективно расследовать акты
торговли людьми, а также привлекать к ответственности и наказывать преступников,
применяя меры наказания, соразмерные тяжести совершенных ими преступлений 67.
60.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству усилить доступные услуги по защите и поддержке жертв, в частности в
том, что касается бесплатных медицинских услуг, психосоциального
консультирования и юридической помощи, приютов и программ реабилитации и
реинтеграции, путем выделения достаточных бюджетных ресурсов и посредством
сотрудничества с медицинскими работниками и другими поставщиками услуг 68.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда69
61.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила низкое
качество занятости, низкую производительность труда и заработную плату, а также
обратила внимание на процесс международной трудовой миграции, особенно среди
молодежи. Проблемой остается неформальная занятость 70.
62.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность тем, что уровень занятости очень низок вообще и среди рома в
частности, особенно среди женщин рома и лиц с инвалидностью, несмотря на
принятие для целей трудоустройства этой категории лиц квоты в 5 процентов71.
63.
Тот же Комитет рекомендовал государству принять все меры, необходимые для
предотвращения несчастных случаев на производстве, улучшения безопасности труда
и охраны здоровья на нем и укрепления трудовых инспекций72.
64.
Он рекомендовал государству повысить минимальную заработную плату,
особенно в государственном секторе, до уровня, обеспечивающего работникам и их
семьям достойное существование; регулярно корректировать минимальный размер
оплаты с учетом стоимости жизни; улучшать положение с соблюдением
минимального размера оплаты труда с помощью трудовых инспекций и механизмов
рассмотрения жалоб; и обеспечить применение санкций к тем, кто не выплачивает
минимальную заработную плату 73.

2.

Право на социальное обеспечение
65.
Тот же Комитет повторил свою прежнюю озабоченность тем, что средний
размер пенсии, формируемой за счет взносов, в государстве значительно ниже
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прожиточного минимума, а не привязанные к взносам пособия по социальной помощи
еще ниже74.
66.
Он выразил обеспокоенность по поводу широко распространенной практики
выплаты недекларируемой заработной платы (так называемые «зарплаты в конверте»),
которая является серьезным препятствием для создания в стране комплексной
системы социального обеспечения и оборачивается значительными негативными
последствиями для права на социальное обеспечение тех, чья заработная плата
полностью не декларируется75.
67.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
озабоченностью отметил ограниченность доступа к социальной защите для женщин,
принадлежащих к таким неблагополучным группам, как женщины рома и сельские
женщины76.
68.
Тот же Комитет заявил, что он по-прежнему обеспокоен недостаточной
социальной защитой самозанятых женщин, которые не имеют права на пособия по
материнству77.
69.
Комитет по правам ребенка рекомендовал государству гарантировать всем
детям с инвалидностью выдачу удостоверений личности для обеспечения доступа к
социальным услугам78.
70.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству повышать осведомленность общественности о программах социального
обеспечения и процедурах подачи соответствующих заявлений и оказывать рома и
жителям сельских районов помощь в подаче заявлений на получение социальных
пособий и оформление необходимых удостоверений личности 79.
3.

Право на достаточный жизненный уровень80
71.
Тот же Комитет рекомендовал государству активизировать свои усилия по
борьбе с бедностью, уделяя особое внимание жителям сельских районов и
пенсионерам. Он также призвал государство обеспечить охват программой
социальных денежных выплат «Аютаре» всех имеющих на них право лиц и увеличить
размер пособий до уровня, обеспечивающего бенефициарам достойный уровень
жизни81.
72.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что большинство
лиц с инвалидностью живут в условиях бедности, особенно в сельских и отдаленных
районах, а также тем, что доступных социальных пособий недостаточно для покрытия
минимальных расходов, необходимых для обеспечения достаточного жизненного
уровня. Он также выразил обеспокоенность тем, что дополнительные расходы,
связанные с инвалидностью, логичным образом повышают риск помещения лиц с
инвалидностью в специализированные учреждения 82.
73.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что остро
чувствуют отсутствие продовольственной безопасности 4 процента населения83.
74.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству принять все необходимые меры для решения проблемы плохого питания
среди детей, женщин и лиц, проживающих в сельской местности 84.
75.
Тот же Комитет рекомендовал государству активизировать свои усилия по
улучшению доступа к безопасной питьевой воде и адекватным санитарногигиеническим удобствам с уделением особого внимания сельским районам85.
76.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в контексте
пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) носители прав в общих чертах
охарактеризовали риск оказаться не в состоянии оплачивать аренду жилья,
задолженность по ипотеке или коммунальные счета и сообщили о том, что им грозит
отключение воды, электричества или телекоммуникационных услуг. Многие из них,
особенно рома, лица с инвалидностью и с низким экономическим статусом, были
вынуждены ради удовлетворения их базовых потребностей продавать свои домашние
вещи86.
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77.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия по расширению практики предоставления
социального жилья с адекватными коммунальными услугами молодым людям, лицам
с инвалидностью, рома и многодетным семьям, а также повышать и поддерживать
качество существующего государственного жилья 87.
4.

Право на здоровье88
78.
Тот же Комитет рекомендовал государству повышать качество медицинского
обслуживания
путем
обеспечения
подготовки
достаточного
числа
квалифицированных медицинских работников, модернизации медицинского
оборудования и объектов и создания механизмов регулирования государственных
медицинских учреждений89.
79.
Он рекомендовал государству решить проблему дискриминации, с которой при
обращении в медицинские учреждения сталкиваются находящиеся в неблагоприятном
положении и маргинализированные лица и группы, в частности рома, лица с
инвалидностью, лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, беженцы и лица, ищущие убежище,
и привлечь внимание медицинских работников к особым потребностям этих категорий
лиц90.
80.
Комитет по правам ребенка рекомендовал государству повысить качество и
доступность услуг и программ психического здоровья для детей91.
81.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству обеспечить охват системой обязательного медицинского страхования
каждого человека в государстве-участнике92.
82.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству улучшить доступ рома к профилактическим и лечебным услугам
общественного здравоохранения и медицинскому страхованию, а также учитывать их
потребности при разработке программ здравоохранения 93.
83.
Комитет против пыток рекомендовал государству активизировать свои усилия
по улучшению медицинского обслуживания в пенитенциарных учреждениях, в том
числе путем найма достаточного количества квалифицированных медицинских
работников и обеспечения для них подготовки по Стамбульскому протоколу94.
84.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что пандемия
COVID-19 и «заморозка» запланированных медицинских услуг, включая
приостановку на два месяца услуг по иммунизации, вызвали серьезную
обеспокоенность по поводу охвата плановой иммунизацией населения обоих берегов
реки Днестр, что еще больше усугубило уже наблюдавшиеся в последние годы
тенденции к снижению иммунизационного охвата95.
85.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству принять все эффективные меры, для того чтобы обеспечить всеобщий
доступ к информации и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья,
включая современные противозачаточные средства, проводить комплексное и
соответствующее возрасту сексуальное и репродуктивное просвещение во всех
учебных заведениях и обеспечить, чтобы медицинское страхование покрывало
аборты96.
86.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству создать в клиниках для молодежи мобильные бригады для ведения среди
подростков в деревнях информационно-пропагандистской работы по сексуальному и
репродуктивному здоровью97.

5.

Право на образование98
87.
ЮНЕСКО рекомендовала призвать государство прямо указать в своем своде
норм об образовании, что право на образование гарантировано всем без какой-либо
дискриминации99.
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88.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия по улучшению учебных материалов и
объектов школьной инфраструктуры, включая системы водоснабжения и канализации,
и увеличить число молодых преподавателей, в частности за счет повышения окладов,
пособий и льгот100.
89.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство обеспечить
право на обязательное и бесплатное образование для всех детей на уровнях начального
и среднего образования и продолжать предпринимать усилия, направленные на
улучшение доступа к образованию, в частности к дошкольному обучению, для детей
рома, в том числе девочек, и детей из бедных семей, особенно в сельских районах,
путем устранения препятствующих этому доступу барьеров, в число которых входят
недостаточное финансирование, причины социально-экономического характера и
проблема перевозок101.
90.
Специальный докладчик по вопросам меньшинств заявила, что она получила
внушающие доверие свидетельства дискриминации в отношении детей из числа рома
в школах, проявляющейся, среди прочего, в том, что их сажают на задние парты и что
они подвергаются унижающему достоинство обращению со стороны учителей,
одноклассников, не относящихся к числу рома, и их родителей 102.
91.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия по преодолению проблем низкого охвата
детей и молодежи из числа рома в сельских районах и высокого отсева учащихся на
всех уровнях системы образования, в том числе среди детей молдавских трудящихсямигрантов за рубежом103.
92.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в число
барьеров, которые все еще препятствуют доступу детей с инвалидностью к
образованию, входят отсутствие или ограниченная доступность инфраструктуры в
учебных заведениях, а также транспортных перевозок, ограниченный доступ к
ассистивным технологиям и оборудованию и к услугам поддержки, ограниченные
возможности учителей по работе с детьми с инвалидностью, а также сохраняющаяся
практика издевательств и стигматизации104.
93.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия по расширению доступа к инклюзивному
образованию для учащихся с инвалидностью 105.
94.
ЮНЕСКО рекомендовала призвать государство продолжать укреплять свою
систему образования, особенно для целей дистанционного обучения, чтобы
обеспечить равный доступ к качественному образованию, даже во времена кризисов106.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины107
95.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что он
по-прежнему обеспокоен широкой распространенностью гендерного насилия в
отношении женщин, в частности бытового насилия и экономического и
психосоциального насилия108.
96.
Комитет против пыток рекомендовал государству обеспечить, чтобы все
утверждения о насилии регистрировались полицией и быстро, беспристрастно и
эффективно расследовались, а также гарантировать защиту жертвам домашнего
насилия, в частности издание охранных приказов, посредством быстрого и
эффективного приведения в исполнение таких приказов109.
97.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству обеспечить жертвам насилия в отношении женщин и домашнего насилия
адекватный доступ к доступным приютам и службам поддержки, в частности к
медицинскому лечению, психосоциальным консультациям и юридической помощи, во
всех частях государства110.
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98.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству укрепить потенциал специалистов правоохранительных органов в
области ведения дел о гендерном насилии и применения национального
законодательства о насилии в отношении женщин 111.
99.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству ликвидировать барьеры и стигматизацию, мешающие женщинам
сообщать компетентным органам о случаях гендерного насилия, в частности путем
проведения информационно-просветительской работы и посредством подготовки
сотрудников судебных органов или полиции112.
100. Тот же Комитет заявил, что он по-прежнему обеспокоен сохранением
патриархальных взглядов и дискриминационных стереотипов в отношении роли и
обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе 113.
101. Он заявил, что по-прежнему обеспокоен существованием барьеров, с которыми
сталкиваются женщины и девочки в сельских районах при получении доступа к
профессионально-технической подготовке, что все еще вынуждает многих женщин
заниматься неоплачиваемой работой по дому и уходу114.
102. Он заявил, что по-прежнему обеспокоен вертикальной и горизонтальной
профессиональной сегрегацией и сохранением гендерного разрыва в оплате труда,
несмотря на закрепленный в национальном законодательстве принцип равной оплаты
труда равной ценности115.
103. Он с особой озабоченностью отметил низкую представленность женщин на
уровне директивных органов, в том числе на гражданской службе, дипломатической
службе и в силах безопасности и обороны, а также крайне низкий уровень участия
женщин, принадлежащих к неблагополучным группам населения, в политической и
общественной жизни116.
104. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству разработать политику и программы, призванные содействовать
интеграции и реинтеграции женщин в трудовую и предпринимательскую
деятельность, а также рассмотреть возможность внесения в правовую базу инициатив
по предоставлению альтернативных услуг по уходу за детьми117.
105. Она рекомендовала государству восстановить в Законе о правительстве
положения о гендерной квоте для кабинета министров 118.
2.

Дети119
106. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность все еще высоким уровнем
материнской и детской смертности, обусловленным прежде всего смертями по
предотвратимым причинам при родах в домашних условиях, снижением уровня
иммунизации,
недостаточной
оснащенностью
медицинских
учреждений,
недостаточным доступом к санитарно-гигиеническим удобствам и чистой питьевой
воде, а также снижением показателя исключительно грудного вскармливания120.
107. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу многочисленности детей,
которые страдают от злоупотреблений и пренебрежительного отношения, в частности
от психологического насилия дома, в специализированных учреждениях и школах, а
также в связи с тем, что детям, пострадавшим от злоупотреблений и такого отношения
к ним, не оказывается поддержка. Он рекомендовал государству обеспечить в
интересах детей, в том числе детей с инвалидностью и других их категорий, доступный
механизм сообщения о случаях злоупотреблений и пренебрежительного отношения, в
том числе в специализированных учреждениях и школах. Он также рекомендовал
государству увеличить число приютов для детей, ставших жертвами злоупотреблений
и пренебрежительного отношения к ним, в том числе сексуальных злоупотреблений и
эксплуатации, а также содействовать физической и психологической реабилитации
пострадавших детей, в частности в сельских районах 121.
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108. Он
настоятельно
призвал
государство
обеспечить
соблюдение
законодательного запрета на телесные наказания во всех условиях, в том числе путем
проведения информационно-просветительской деятельности122.
109. Он выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа детей, разлученных
с родителями на законных основаниях, количества отказов от новорожденных детей и
все еще большого числа детей, находящихся в специализированных учреждениях, в
частности детей в возрасте до 3 лет, а также детей, чьи родители мигрировали за
границу, оставив их в стране123.
110. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу плачевного положения около 100 000 детей, оставленных
их родителями-мигрантами, свидетельством которого являются высокие показатели
отсева учащихся из школ, ухудшение питания и состояния здоровья и проблемы
психоэмоционального характера124.
111. Комитет по правам человека рекомендовал государству активизировать свои
усилия по оказанию надлежащих высококачественных социальных услуг детям,
находящимся в уязвимом положении, в качестве альтернативы интернатам с учетом
их индивидуальных обстоятельств и потребностей. Он также рекомендовал
государству обеспечить оказание последующей адекватной поддержки в реинтеграции
детям, покинувшим учреждения по уходу125.
112. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
озабоченностью отметил сообщения о детских браках в общинах рома и тот факт, что
статья 14 Семейного кодекса допускает исключения из установленного законом
минимального брачного возраста, в соответствии с которыми в определенных случаях
он может быть снижен с 18 до 16 лет126.
113. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
государству повысить в общинах рома осведомленность о негативных последствиях
детских браков для сексуального и репродуктивного здоровья девочек 127.
114. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству активизировать свои усилия по борьбе с детским трудом, в том числе
путем укрепления трудовых инспекций и посредством обеспечения выполнения
соответствующих правовых и административных мер 128.
115. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству провести
всеобъемлющее исследование по вопросу о коренных причинах явления уличной
безнадзорности, разработать комплексную стратегию защиты страдающих от нее
детей с целью предотвращения и сокращения масштабов этого явления и обеспечивать
таким детям для целей их восстановления и реинтеграции адекватную защиту и
помощь, в частности приют, образование и профессионально-техническую
подготовку, достаточное медицинское обслуживание и другие социальные услуги,
включая программы реабилитации для токсикоманов и консультирование по вопросам
психического здоровья129.
3.

Лица с инвалидностью130
116. Тот же Комитет выразил обеспокоенность высокой долей детей с
инвалидностью, особенно детей с психосоциальными и умственными расстройствами,
которые находятся в специализированных учреждениях, где они содержатся в
бесчеловечных условиях без надлежащего внимания и в изоляции от общества 131.
117. Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству ускорить процесс
деинституционализации; обеспечить применение исполнительного моратория на
прием
новых
пациентов;
и
разработать
национальную
стратегию
деинституционализации детей с инвалидностью, которая предусматривала бы
альтернативный уход за ними в условиях семьи и создание в общинах служб и
объектов для оказания им инклюзивной поддержки132.
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118. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что дети с
инвалидностью продолжают сталкиваться с дискриминацией и не интегрируются
эффективно во все сферы общественной жизни, включая систему образования 133.
119. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что женщины и
девочки с инвалидностью подвергаются множественной дискриминации и
социальному отчуждению во всех сферах жизни134.
120. Тот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что жестовый язык не признан
надлежащим образом в качестве официального языка государства-участника135.
121. Он выразил обеспокоенность тем, что законодательство для предупреждения и
пресечения бытового насилия не обеспечивает защиту лиц с инвалидностью, особенно
женщин и девочек136.
4.

Меньшинства137
122. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
государству принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы в
удостоверениях личности лиц, принадлежащих к группам этноязыковых меньшинств,
в частности к русскому меньшинству, указывались их имена, в том числе отчества 138.
123. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству
принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы учащимся, принадлежащим
к этническим меньшинствам, которые обучаются в школах, предлагающих обучение
на родном языке, обеспечивалось качественное обучение на государственном языке 139.
124. Специальный докладчик по вопросам меньшинств рекомендовала
правительству сделать официальные веб-сайты государственных учреждений
доступными на языках меньшинств140.
125. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что доступ
этноязыковых меньшинств к правосудию является ограниченным при подаче
судебных исков и что государственные документы и акты законодательства на языки
меньшинств не переводятся141.
126. Специальный докладчик по вопросам меньшинств настоятельно призвала
правительство рассмотреть возможность принятия мер, направленных на обеспечение
и усиление участия меньшинств в политической жизни в государстве и их полное
вовлечение в работу директивных органов142.

5.

Мигранты, беженцы и просители убежища143
127. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало правительству обеспечить соблюдение
принципа невыдворения и доступ к территории и процедуре предоставления убежища,
а также предоставлять информацию о праве на поиск убежища 144.
128. Оно рекомендовало правительству обеспечить удовлетворение основных
потребностей просителей убежища во время пребывания в центре временного
размещения145.
129. Оно рекомендовало правительству предоставить просителям убежища доступ к
государственной системе медицинского страхования146.
130. Оно рекомендовало правительству обеспечить раннее выявление лиц, ищущих
убежище, их направление в специализированные службы, а также предоставление
консультаций и надлежащей поддержки, в том числе лицам с особыми
потребностями147.
131. Оно рекомендовало правительству предусмотреть в законодательстве
варианты, альтернативные задержанию иммигрантов, и применять их на практике,
обеспечить гуманные и достойные условия содержания иммигрантов под стражей, а
также учитывать положение лиц с особыми потребностями, включая уязвимых лиц148.
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Лица без гражданства

6.

132. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству продолжать наращивать
усилия к обеспечению в государстве регистрации рождения всех детей, в том числе
детей рома, детей, рожденных в домашних условиях, детей, родившихся у матерейподростков, и детей, рожденных вне брака 149.
133. УВКБ рекомендовало правительству внести поправки в национальное
законодательство с целью восстановления гарантий, обеспечивающих автоматическое
приобретение молдавского гражданства при рождении независимо от статуса
проживания родителей, всем родившимся на территории страны детям, которые в
противном случае были бы лицами без гражданства 150.

Конкретные регионы или территории151

E.

134. Комитет по правам ребенка признал, что государство не имеет контроля над
Приднестровским регионом, что препятствует выполнению там Конвенции о правах
ребенка152.
135. Комитет против пыток принял к сведению отсутствие у государства
возможности осуществлять эффективный контроль на территории Приднестровья,
которое препятствует применению Конвенции против пыток в этом регионе 153.
136. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников получила
сообщения о том, что правозащитники не могут свободно работать в Приднестровском
регионе и что они подвергаются различным формам запугивания, угрозам (в том числе
родственникам), нападениям, преследованиям, произвольным задержаниям и
репрессиям154.
137. Комитет по правам человека рекомендовал государству пересмотреть свою
политику и принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы люди в
Приднестровье могли реально пользоваться своими правами, гарантированными
Международным пактом о гражданских и политических правах 155.
138. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в
Приднестровском регионе право на услуги социальной поддержки имеют только лица
с инвалидностью и одинокие пожилые люди. Кадровые возможности по
обслуживанию даже этих групп ограничены, особенно в сельской местности. Другие
уязвимые группы имели доступ только к услугам, предоставляемым организациями
гражданского общества156.
139. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
государству обеспечить достаточное финансирование для организаций гражданского
общества Приднестровья, которые оказывают доступную и инклюзивную поддержку
и помощь женщинам, ставшим жертвами гендерного насилия, и продолжать
предпринимать усилия к тому, чтобы перед фактическими властями Приднестровья
был поставлен вопрос о необходимости обеспечения доступности таких услуг 157.
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