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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 

девятую сессию 1‒12 ноября 2021 года. Обзор по Суринаму состоялся на 2-м заседании 

1 ноября 2021 года. Делегацию Суринама возглавлял министр юстиции и полиции 

Кеннет Амокси. На своем 12-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2021 года, Рабочая 

группа приняла доклад по Суринаму. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Суринаму в составе представителей 

следующих стран: Багамских Островов, Республики Корея и Сомали. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по 

Суринаму 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; 

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

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

подготовленных Бельгией, Германией, Лихтенштейном, Панамой, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными 

Штатами Америки и Уругваем. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Суринама подтвердила неизменную приверженность правительства 

поощрению и защите всех прав человека и основных свобод в Суринаме. Оно также 

по-прежнему привержено поощрению демократии, благого управления и укреплению 

верховенства права в качестве фундаментальной основы для экономического 

процветания, устойчивого мира и международного сотрудничества. 

6. Суринам признает ценный вклад правозащитной системы Организации 

Объединенных Наций, и в частности механизма универсального периодического 

обзора, в соблюдение и защиту прав человека. 

7. Суринам продолжал сотрудничать с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций в рамках ряда мероприятий по наращиванию 

потенциала, направленных на улучшение осуществления некоторых договоров и 

представления отчетности по ним. 

8. Национальный доклад для универсального периодического обзора по Суринаму 

был подготовлен в консультации с различными заинтересованными сторонами, 

включая гражданское общество и неправительственные организации. 

9. За предыдущие пять лет Суринам ратифицировал несколько документов по 

правам человека, включая Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию 1951 года о 

равном вознаграждении (№ 100), Конвенцию 1958 года о дискриминации в области 

  

 1 A/HRC/WG.6/39/SUR/1. 

 2 A/HRC/WG.6/39/SUR/2. 

 3 A/HRC/WG.6/39/SUR/3. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/SUR/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/SUR/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/SUR/3


A/HRC/49/6 

GE.21-19115 3 

труда и занятий (№ 111) и Конвенцию 1973 года о минимальном возрасте (№ 13) 

Международной организации труда (МОТ). 

10. Документы о присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания были подготовлены для 

передачи соответствующим депозитариям. Официальная передача состоится в 

ближайшее время. 

11. Что касается ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, то Суринам сдал на 

хранение соответствующий документ о ратификации в мае 2012 года, но еще не 

передал заявление, устанавливающее минимальный возраст, с которого он разрешает 

добровольный призыв в свои национальные вооруженные силы, и описание принятых 

им гарантий для обеспечения того, чтобы такой призыв не носил насильственного или 

принудительного характера. Официальная передача заявления депозитарию состоится 

в ближайшее время. 

12. Суринам отменил смертную казнь в своем Военном уголовном кодексе в 

августе 2021 года, после ее отмены в Уголовном кодексе в 2015 году. Это позволило 

Суринаму предпринять дальнейшие шаги в направлении ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни. 

13. Рабочая группа разрабатывает закон, который позволит Национальному 

правозащитному учреждению функционировать в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы). В связи с этим будут проведены 

консультации с гражданским обществом, и предусмотрены кампании по повышению 

осведомленности общественности. 

14. Суринам учредил две рабочие группы для решения вопросов, касающихся 

центров содержания под стражей, включая переполненность и безопасность, с целью 

их окончательного решения. В настоящее время реализуется несколько 

инфраструктурных проектов, включая общую реконструкцию исправительных 

учреждений. На 2022 год запланированы строительство тюрьмы в Мунго и 

реконструкция тюрьмы в Ньив-Амстердаме. Правительство также реализует 

политику, направленную на предотвращение переполненности тюрем, и работает над 

изменением законодательства для введения альтернативных мер наказания. 

15. Что касается торговли людьми, то Суринам ввел в действие «протокол первого 

реагирования в случае торговли людьми». Должностные лица проходят обучение, 

и действуют курсы повышения их квалификации по вопросам выявления жертв 

торговли людьми и обращения с ними. Расследование преступлений, судебное 

преследование и осуждение торговцев людьми по-прежнему остается сложной задачей 

в глубинных районах Суринама. 

16. В рамках проекта «Мероприятия по борьбе с гендерным насилием в ответ на 

COVID-19» были обучены различные группы населения тому, как распознать 

домашнее и гендерное насилие, бороться с такими видами насилия и предотвращать 

их. Телефон доверия для детей способствовал повышению осведомленности, 

а общественности, в частности детям, настоятельно рекомендовано сообщать о 

случаях домашнего насилия и жестокого обращения с детьми. 

17. Что касается доступа к здравоохранению и образованию в глубинных районах 

страны, то правительство оказывает финансовую поддержку в выплате заработной 

платы, погашении операционных расходов и приобретении медикаментов, делая 

медицинское обслуживание бесплатным для проживающих там людей. 

18. В октябре 2021 года впервые в истории в глубинных районах Суринама была 

открыта средняя школа, и еще одна школа была построена в округе Пара. 

Правительство планирует построить больше школ всех уровней, тем самым сделав 

образование более доступным для жителей глубинных районов страны. 
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19. Правительство поставило перед собой цель, чтобы его должностные лица 

регулярно выезжали в глубинные районы для проведения оценок и анализа проблем, 

влияющих на положение в этих районах. В состав миссий будут входить 

представители Министерства юстиции и полиции, Министерства природных ресурсов, 

Министерства здравоохранения, Министерства образования и окружные комиссары. 

20. Правительство реализовало ряд стратегий и мер в ответ на вызовы, связанные с 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Были приняты меры по 

оказанию помощи группам населения, находящимся в уязвимом положении, включая 

женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. 

21. Борясь с пандемией COVID-19, Суринам также оказался перед сложным 

финансовым выбором между обслуживанием возросшего государственного долга и 

увеличением расходов на здравоохранение, образование и жизнеобеспечение своих 

граждан. Суринам разработал всеобъемлющий план по преодолению кризиса и 

восстановлению на период 2020–2022 годов. Впоследствии Суринам успешно провел 

экономические и бюджетные реформы, необходимые для того, чтобы 

Международный валютный фонд одобрил план и выделил финансирование. План 

преодоления кризиса и выхода из него включает в себя последовательный комплекс 

задач и мер финансовой и экономической политики, направленных на обращение 

вспять продолжающегося процесса обнищания значительной части населения и 

достижение реального устойчивого роста и развития. В то же время был разработан 

многолетний план развития на период 2022‒2027 годов, который был представлен 

парламенту в октябре 2021 года. 

22. Правительство продолжит принимать меры по повышению покупательной 

способности. Через систему социальной защиты пожилые люди, одинокие люди, люди 

с инвалидностью, безработные и многодетные семьи будут получать финансовую, 

материальную и иную поддержку. 

23. Суринам подтвердил свою приверженность делу поощрения и защиты прав 

человека и признал важность сотрудничества с различными национальными 

заинтересованными сторонами и международными партнерами. Он высоко оценивает 

сотрудничество с соответствующими специальными процедурами Совета по правам 

человека.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

24. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 53 делегации. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего 

доклада. 

25. Уругвай приветствовал усилия Суринама в области прав человека, в том числе 

прогресс, достигнутый в ратификации Конвенции против пыток. Он поздравил 

Суринам с прогрессом, достигнутым в деле полной отмены смертной казни. 

26. Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила усилия Суринама по 

выполнению рекомендаций, принятых в ходе второго цикла универсального 

периодического обзора, как свидетельство его приверженности защите прав человека 

своего народа. Она выразила удовлетворение тем, что в 2017 году Суринам 

присоединился к Конвенции о правах инвалидов и что страна движется в направлении 

создания Национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами. Она также подчеркнула создание в 2017 году Национального совета по 

проблеме домашнего насилия, которому поручено осуществлять национальную 

стратегию борьбы с домашним насилием и принятие политики по борьбе с гендерным 

насилием в рамках ответных мер на COVID-19. Боливарианская Республика Венесуэла 

высоко оценила меры, принятые Суринамом для повышения осведомленности 

общественности о правах инвалидов в соответствии с Конвенцией, особенно об их 

правах на равенство и недискриминацию. 
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27. Алжир приветствовал ратификацию Суринамом Конвенции о правах инвалидов 

и подписание Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. 

28. Аргентина высоко оценила сотрудничество Суринама с органами Совета по 

правам человека. 

29. Армения приветствовала обязательство Суринама ликвидировать к 2030 году 

детские, ранние и принудительные браки и в этой связи высоко оценила внесение 

поправок в законодательство о детских браках. Она призвала Суринам разработать 

общий закон, который бы запрещал расовую дискриминацию и содержал ее 

определение, а также охватывал акты прямой или косвенной дискриминации во всех 

областях права и общественной жизни. Она с удовлетворением отметила, что 

ратификация Конвенции против пыток находится на завершающем этапе утверждения 

парламентом. 

30. Австралия высоко оценила шаги Суринама по внесению поправок в Военный 

уголовный кодекс с целью отмены смертной казни. 

31. Багамские Острова поздравили Суринам с мирным проведением всеобщих 

выборов и позитивно отметили успехи, достигнутые в области прав человека, 

несмотря на такие проблемы, как уязвимость к изменению климата, экзогенные 

потрясения, экономические трудности и последствия пандемии COVID-19. Багамские 

Острова с удовлетворением отметили ратификацию Конвенции о правах инвалидов и 

шаги, предпринятые для ратификации Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. Они призвали 

Суринам ускорить ратификацию этого Факультативного протокола. Они заявили, что 

другие заслуживающие внимания области прогресса Суринама включают его усилия 

по предотвращению торговли людьми и реагированию на нее, например путем 

проведения комплексной информационно-просветительской кампании, разработки 

национального плана действий и продления мандата рабочей группы по проблеме 

торговли людьми. Они приветствовали создание Конституционного суда, разработку 

национального плана действий в интересах детей и продление мандата Национального 

совета по борьбе с домашним насилием. Багамские Острова положительно отметили 

усилия, предпринятые для содействия участию женщин на рынке труда, введение 

отпуска по уходу за ребенком и предложенное законодательство для содействия 

улучшению баланса между работой и личной жизнью. 

32. Барбадос отметил внимание, уделяемое Суринамом, особенно после начала 

пандемии COVID-19, проблеме домашнего насилия, о чем свидетельствует реализация 

проекта «Мероприятия по борьбе с гендерным насилием в ответ на COVID-19». 

33. Бельгия обратила внимание на прогресс, достигнутый Суринамом со времени 

проведения предыдущего универсального периодического обзора, и особенно 

приветствовала создание интегрированной сети защиты детей «Integraal 

Kinderbeschermings Netwerk» (IKBeN). Однако все еще есть возможности для 

прогресса, особенно в отношении прав детей и женщин. 

34. Бразилия высоко оценила прогресс, достигнутый со времени предыдущего 

обзора, например в плане развития навыков сбора и анализа гендерных данных, что 

способствовало реализации Цели 5 в области устойчивого развития. Приветствуя 

усилия, предпринимаемые для ускорения ратификации Конвенции против пыток, 

Бразилия призвала Суринам завершить этот процесс и рассмотреть вопрос о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

35. Канада признала прогресс, достигнутый страной со времени предыдущего 

обзора. Канада высоко оценила усилия Суринама по укреплению законодательства, 

защищающего детей от насилия и жестокого обращения, в частности создание приюта 

для жертв, учреждение Конституционного суда и сокращение сроков 

предварительного заключения. Канада также выразила благодарность Суринаму за 

проведение свободных и справедливых выборов и за создание инклюзивного 

правительства. 
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36. Республика Чили высоко оценила усилия Суринама по ратификации 

международных стандартов, выполнению своих обязательств перед договорными 

органами и развитию потенциала в сотрудничестве с УВКПЧ. Она особо отметила 

избирательный процесс, проведенный в 2020 году, и представление законопроекта о 

равном обращении в сфере занятости, который запрещает дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности на рынке труда. 

37. Китай высоко оценил тот факт, что Суринам принял активные меры по 

содействию экономическому и социальному развитию, развитию образования и 

здравоохранения, эффективному реагированию на пандемию COVID-19, поощрению 

гендерного равенства, защите прав женщин, детей и инвалидов, защите прав коренных 

народов и эффективной борьбе с торговлей людьми. 

38. Колумбия подчеркнула усилия, предпринятые Суринамом в области прав 

человека, в частности те, которые упоминаются в национальном докладе Суринама в 

отношении принятия международных стандартов в области прав человека, запрета 

рабства и торговли людьми, а также прав коренных и племенных народов. 

39. Коста-Рика приветствовала усилия по созданию Национального 

правозащитного учреждения, а также обучение сотрудников правоохранительных 

органов правам ЛГБТИК+. Она приветствовала реформу нормативной базы по борьбе 

с дискриминацией на рабочем месте. Она высоко оценила ратификацию Суринамом 

Конвенции против пыток и Конвенции о правах инвалидов, а также отмену смертной 

казни в Военном уголовном кодексе. 

40. Куба особо отметила обновление национальной законодательной базы, 

в частности в вопросах гендерного равенства и борьбы с дискриминацией в отношении 

женщин. Она высоко оценила прогресс, достигнутый в сокращении масштабов 

нищеты и развитии социальной политики для защиты уязвимых слоев и групп 

населения. 

41. Дания высоко оценила улучшение Суринамом условий содержания в тюрьмах 

и местах лишения свободы. Она выразила обеспокоенность тем, что сохраняются 

проблемы, связанные с переполненностью и недостаточными санитарными 

условиями. Она заявила, что предоставление качественного образования, включая 

всестороннее половое просвещение, которое содержит разъяснение вопросов согласия 

и важности использования противозачаточных средств, является ключом к 

расширению прав и возможностей всех женщин и девочек. Она подчеркнула, что 

Инициатива в поддержку Конвенции против пыток готова изучить пути оказания 

помощи Суринаму в достижении прогресса в ратификации Конвенции против пыток. 

42. Доминиканская Республика призвала Суринам продолжать свои усилия по 

укреплению правовой основы защиты прав человека. 

43. Республика Фиджи высоко оценила шаги, предпринятые Суринамом для 

отмены смертной казни в Военном уголовном кодексе и ратификации Конвенции 

против пыток. 

44. Финляндия вынесла рекомендации. 

45. Делегация Суринама подтвердила, что страна отменила смертную казнь в 

Военном уголовном кодексе и что она предпримет дальнейшие шаги для ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни. Что касается 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 

детей в вооруженных конфликтах, то официальное представление заявления, 

требуемого в соответствии со статьей 3 Факультативного протокола, состоится в 

ближайшее время. Что касается Конвенции против пыток, то официальное сообщение 

о присоединении к ней будет представлено депозитарию в ближайшее время. 

46. Франция вынесла рекомендации. 

47. Грузия приветствовала меры, принятые Суринамом для поощрения и защиты 

прав человека в ходе текущего цикла обзора. Она также высоко оценила 

присоединение Суринама к Конвенции о правах инвалидов. Она высоко оценила 
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приверженность Суринама созданию и введению в действие Национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами и 

предпринятые в этой связи шаги. 

48. Германия высоко оценила отмену Суринамом смертной казни в Военном 

уголовном кодексе в августе 2021 года. Она также отметила, что демократическая 

передача власти в 2020 году была образцовой. Она по-прежнему обеспокоена тем, что 

решение Межамериканского суда по правам человека в отношении общины Мойвана 

и народа сарамака до сих пор не выполнено в полном объеме, а также по-прежнему 

обеспокоена ростом домашнего насилия с начала пандемии. 

49. Республика Гаити приветствовала усилия Суринама по укреплению своей базы 

для поощрения и защиты прав человека, а также своего сотрудничества с механизмами 

международной системы прав человека. Она заявила, что смертная казнь была 

отменена в 2015 году, но процесс ее отмены в Военном уголовном кодексе все еще 

продолжается. Республика Гаити с интересом приняла к сведению несколько планов, 

одобренных на национальном уровне, включая план развития на 2017‒2022 годы и 

план по преодолению кризиса и восстановлению на 2020‒2030 годы, чтобы 

гарантировать адекватный уровень жизни для всего населения. Республика Гаити 

призвала Суринам продолжать свои усилия по борьбе с дискриминацией во всех ее 

формах, особенно в отношении определенных меньшинств. 

50. Исландия вынесла рекомендации. 

51. Индия высоко оценила законодательные и политические меры по поощрению и 

защите прав человека, принятые после предыдущего обзора. Она приветствовала 

присоединение Суринама к Конвенции о правах инвалидов. Она с удовлетворением 

отметила принятие Рамочного закона об охране окружающей среды 2020 года и усилия 

по укреплению социальной защиты в стране. 

52. Индонезия приветствовала тот факт, что Суринам находится на завершающей 

стадии ратификации Конвенции против пыток. 

53. Ирак приветствовал расширение сотрудничества Суринама с международными 

правозащитными механизмами. Он одобрил решение о создании Конституционного 

суда. 

54. Ирландия признала усилия Суринама по продвижению прав человека внутри 

страны и высоко оценила прогресс, достигнутый со времени предыдущего цикла 

универсального периодического обзора, включая шаги по отражению факта отмены 

смертной казни в Уголовном кодексе в 2015 году, а также в Военном уголовном 

кодексе. Она подчеркнула важность принятия конкретных мер по поощрению и 

защите прав коренных народов, включая право на достаточный жизненный уровень. 

Она призвала Суринам взаимодействовать со своими коренными народами, особенно 

в области земельных прав, культуры и доступа к здравоохранению. Она также 

призвала Суринам принять меры по улучшению защиты и поощрения прав ребенка. 

55. Израиль приветствовал шаги, предпринятые Суринамом в борьбе с торговлей 

людьми в пределах своих границ, в том числе разработку Национального плана 

действий по предотвращению торговли людьми и реагированию на нее. Израиль 

высоко оценил сообщение Суринама о том, что ратификация Конвенции против пыток 

находится на заключительной стадии утверждения парламентом. Израиль признал 

усилия, предпринимаемые для защиты прав ребенка. 

56. Италия приветствовала вступление в силу Национального плана действий по 

предотвращению детского труда и сокращению его масштабов на период  

2019‒2024 годов и призвала разработать дополнительные меры для обеспечения его 

эффективности. Она высоко оценила прогресс, достигнутый Суринамом в деле 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

участия детей в вооруженных конфликтах, с целью его ратификации к концу 

2021 года. 

57. Республика Малави отметила важный прогресс, достигнутый Суринамом в деле 

ратификации Конвенции против пыток. 
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58. Малайзия высоко оценила присоединение Суринама к Конвенции о правах 

инвалидов и различные национальные планы и стратегии, направленные на защиту 

прав женщин, детей и молодежи. Малайзия также дала высокую оценку 

сотрудничеству с договорными органами в деле наращивания потенциала и началу 

реализации Национального плана действий по предотвращению торговли людьми. 

Малайзия отметила обеспокоенность, выраженную Комитетом по правам ребенка по 

поводу высокого уровня отсева детей из школ. Она выразила надежду, что Суринам 

активизирует свои усилия по удержанию детей в школе, в том числе путем повышения 

возраста обязательного образования. 

59. Мальдивские Острова положительно отметили принятие Рамочного закона об 

охране окружающей среды 2020 года и выразили надежду, что этот Закон станет 

основой для национального экологического стратегического плана, который 

сбалансирует экономический рост и охрану окружающей среды. Они констатировали, 

что Суринам направил в парламент несколько законопроектов, связанных с правами 

человека, и выразили надежду, что они будут ратифицированы как можно скорее. 

60. Маврикий приветствовал принятие Суринамом законодательных поправок, 

увеличивающих минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как для юношей, 

так и для девушек. Он поздравил Суринам с обеспечением участия женщин на рынке 

труда путем поощрения обязательных отпусков по беременности и родам и по уходу 

за ребенком. 

61. Мексика приветствовала присоединение Суринама к Конвенции о  

правах инвалидов и принятие документа «Стратегия гендерной перспективы на  

2021–2035 годы» и Гендерного плана действий на 2019‒2020 годы. 

62. Черногория высоко оценила приверженность Суринама делу поощрения, 

защиты и гарантирования прав человека для всех жителей страны и продолжению 

сотрудничества с Советом по правам человека и другими органами Организации 

Объединенных Наций и правозащитными механизмами. Черногория отметила, что 

значительное количество международных конвенций и факультативных протоколов 

еще предстоит ратифицировать. Она призвала Суринам активизировать свои усилия 

по дальнейшей разработке и реализации необходимой законодательной базы и 

политики для эффективной защиты прав всех, в особенности маргинализированных и 

уязвимых групп населения. 

63. Королевство Марокко приветствовало многие достижения, перечисленные в 

национальном докладе, в частности образование в области прав человека в школах и 

профессиональную подготовку по правам человека. 

64. Непал высоко оценил присоединение Суринама к Конвенции о правах 

инвалидов и отметил усилия, предпринимаемые для ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни, и Конвенции против пыток. Непал 

также отметил усилия, предпринятые для предотвращения торговли людьми и 

реагирования на нее, в том числе посредством реализации Национального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми 2019 года. Непал положительно отметил 

создание Национального совета по проблеме домашнего насилия и усилия, 

предпринятые для искоренения нищеты и укрепления социальной защиты. 

65. Королевство Нидерландов высоко оценило усилия Суринама по защите 

свободы выражения мнений и обеспечению разнообразия, плюрализма и 

независимости средств массовой информации. Оно призвало Суринам продолжать 

свои усилия в этой области. Нидерланды по-прежнему обеспокоены 

распространенностью домашнего насилия и незаконностью абортов в Суринаме. 

66. Делегация Суринама заявила, что в отношении исполнения решений 

Межамериканского суда по правам человека, в том числе в отношении общины 

Мойвана и народа сарамака, были назначены новый государственный представитель и 

его заместитель. В настоящее время осуществляется административная процедура по 

официальному уведомлению Суда о назначенных представителях. Также проводится 

оценка тех частей постановлений Суда, в том числе в отношении народа сарамака и 
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общины Мойвана, которые еще предстоит выполнить, и способов обеспечения их 

выполнения. При этом учитываются усилия и прогресс, достигнутый в рамках 

Президентской комиссии по земельным правам, созданной для обеспечения 

эффективного осуществления земельных прав в Суринаме. Вопрос о земельных правах 

является одним из основных приоритетов для правительства. 

67. В результате работы Президентской комиссии по земельным правам, созданной 

в ноябре 2020 года, законопроект о коллективных правах коренных и племенных 

народов был представлен в парламент в июне 2021 года для дальнейшего обсуждения. 

Этот законопроект направлен на выполнение национальных и международных 

обязательств, регулирование правовой защиты коренных и племенных народов и 

обеспечение правовой определенности для всех. 

68. В сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая представителей 

организаций коренных и племенных народов, Президентская комиссия по земельным 

правам также работала над комплексной «дорожной картой» для реализации закона 

после его принятия. 

69. Принимаются меры по снижению высоких показателей домашнего насилия и 

жестокого обращения с детьми, которые возросли во время пандемии COVID-19. 

В число этих мер входит круглосуточная телефонная служба доверия для детей. Эта 

служба доверия также активизировала кампанию по повышению осведомленности 

населения. Департамент социальных служб начал программу позитивного воспитания 

для обучения социальных работников тому, как давать социальные и моральные 

рекомендации родителям. 

70. В целях поддержки доступа инвалидов к трудоустройству и образованию в 

учебном заведении Департамента социальных служб проводится практическая 

подготовка молодых инвалидов. 

71. Суринам находится на пути к созданию Национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами. Законопроект будет 

представлен в парламент. 

72. Уголовный кодекс содержит статьи, защищающие детей от телесных наказаний, 

в том числе в школах и дома. Кроме того, существуют меры политики и положения, 

в результате применения которых соответствующие лица теряли работу в школах 

после применения ими телесных наказаний. 

73. Что касается гендерного насилия, то правительство представило на 

утверждение парламента проект закона о насилии и сексуальных домогательствах на 

рабочем месте. В основу этого проекта закона легла Конвенция МОТ 2019 года об 

искоренении насилия и домогательств в сфере труда (№ 190). 

74. Суринам по-прежнему привержен делу поощрения и защиты прав человека для 

всех на основе принципа равенства. Как Конституция (пункт 2 статьи 8), так и 

пересмотренный Уголовный кодекс запрещают дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации. В законы были внесены поправки, прямо запрещающие 

дискриминацию во всех ее формах и проявлениях. Законопроект о равном обращении 

в сфере занятости, который был представлен на утверждение парламента в 2019 году, 

запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности. 

75. Суринамская платформа ЛГБТ организовала семинары по выявлению 

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

трансгендеров в целях повышения осведомленности в этой области. 

76. В таком многокультурном обществе, как Суринам, тема сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности требует широкого процесса консультаций на 

национальном уровне с участием всех слоев общества, включая гражданское 

общество. Национальный процесс консультаций продолжается. 

77. Пакистан поблагодарил Суринам за представление своего доклада. Он высоко 

оценил сотрудничество Суринама с правозащитными механизмами и признал его 

усилия по поощрению уважения и реализации прав человека. Пакистан отметил 
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стремление Суринама ввести в действие Национальное правозащитное учреждение и 

высоко оценил шаги, предпринятые для продвижения национальной повестки дня в 

области прав человека, включая создание Конституционного суда, интеграцию прав 

человека, образования и профессиональной подготовки, борьбу с домашним насилием 

и содействие расширению прав и возможностей женщин. 

78. Панама вынесла рекомендации. 

79. Парагвай поздравил Суринам с приверженностью Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Целям в области устойчивого развития 

и приветствовал прогресс и усилия, предпринятые в сфере борьбы с торговлей людьми 

и домашним насилием, особенно в период пандемии COVID-19. Он выразил 

обеспокоенность сообщениями об увеличении случаев торговли людьми в отдаленных 

районах внутри страны и о трудностях, с которыми сталкиваются коренные народы 

при получении доступа к образованию в отсутствие многоязычного подхода в системе 

образования. 

80. Филиппины признали прогресс, достигнутый Суринамом в выполнении 

рекомендаций предыдущего цикла универсального периодического обзора, особенно 

в сфере образования в области прав человека, борьбы с торговлей людьми и защиты 

детей. Они с удовлетворением отметили реализацию программ по борьбе с гендерным 

насилием, укреплению потенциала носителей обязанностей и оказанию помощи 

жертвам. 

81. Португалия приветствовала усилия Суринама по созданию Национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами. Она 

выразила надежду, что Суринам наделит это учреждение широкими полномочиями и 

возможностями для поощрения и мониторинга эффективного выполнения всех 

обязательств и стандартов в области прав человека, включая те, которые касаются 

женщин и детей. Она с удовлетворением отметила важные шаги, предпринятые в 

направлении отмены смертной казни в Суринаме, такие как реформа Уголовного 

кодекса в 2015 году и предстоящая реформа Военного уголовного кодекса. 

82. Республика Корея высоко оценила усилия Суринама по совершенствованию 

системы прав человека. Она особенно приветствовала исполнение Закона о создании 

Конституционного суда. Она отметила усилия по борьбе с торговлей людьми, включая 

начало реализации Национального плана действий по предотвращению торговли 

людьми и реагированию на нее, и призвала страну продолжать свои усилия в этом 

направлении. 

83. Сенегал приветствовал меры, принятые для укрепления правовой, 

нормативной, институциональной и политической базы для защиты и поощрения прав 

человека, в том числе путем присоединения к Конвенции о правах инвалидов, 

реализации Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми 2019 года и 

активизации усилий по защите прав детей. 

84. Сербия приветствовала меры, принятые в отношении достижения гендерного 

равенства. 

85. Словения приветствовала присоединение Суринама к Конвенции о правах 

инвалидов. Однако она по-прежнему обеспокоена положением детей и женщин, 

поскольку домашнее насилие остается распространенной проблемой, а также тем, что 

все большее число детей подвергается жестокому обращению и пренебрежительному 

отношению. 

86. Тунис приветствовал приверженность Суринама укреплению 

институциональной и законодательной базы в области прав человека и сотрудничеству 

с региональными и международными органами по правам человека. Он высоко оценил 

ратификацию Суринамом Конвенции о правах инвалидов, а также прогресс, 

достигнутый в процессе ратификации Конвенции против пыток и Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах. 
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87. Украина с удовлетворением отметила позитивные шаги, предпринятые 

Суринамом для решения проблемы торговли людьми и борьбы с домашним насилием. 

Она призвала страну предпринять дальнейшие усилия по оказанию помощи жертвам 

торговли людьми и обеспечить, чтобы преступления, связанные с торговлей людьми, 

расследовались быстро, тщательно и беспристрастно, чтобы виновные привлекались к 

ответственности и наказывались, а жертвы имели доступ к адекватным мерам защиты 

и помощи, включая юридическую помощь. 

88. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало недавний успех Суринама в проведении национальных выборов в мае 

2020 года, которые были оценены международными наблюдателями за процессом 

выборов как свободные и справедливые. Оно с одобрением отметило ратификацию 

Суринамом Протокола 2014 года к Конвенции МОТ 1930 года о принудительном труде 

(№ 29). Оно по-прежнему обеспокоено условиями содержания в местах лишения 

свободы и уровнем гендерного насилия в обществе. 

89. Соединенные Штаты Америки вынесли рекомендации. 

90. Суринам признал, что психическое здоровье требует особого внимания, 

поскольку число случаев самоубийств, депрессии и домашнего насилия растет, 

и ситуация еще больше ухудшилась из-за воздействия пандемии COVID-19. 

91. Кроме того, сохраняются проблемы, связанные с финансовой и физической 

доступностью медицинской помощи, особенно в сельской местности и глубинных 

районах страны. Несмотря на различные проблемы, правительство по-прежнему 

привержено обеспечению права на здоровье и продолжает свои усилия в этом 

направлении. 

92. Согласно Закону о базовом медицинском обслуживании, современные средства 

контрацепции ограничиваются использованием таблеток и презервативов. 

Во внутренних районах страны противозачаточные средства предоставляются 

бесплатно при поддержке правительства. 

93. Что касается природных ресурсов, то в настоящее время разрабатывается 

национальный план действий. Поэтапный отказ от использования ртути станет 

неотъемлемой частью этого плана. В сотрудничестве с Программой развития 

Организации Объединенных Наций реализуется проект по улучшению экологического 

менеджмента в горнодобывающем секторе с упором на кустарную и 

мелкомасштабную золотодобычу. Целью этого проекта является создание 

горнотехнических центров в отдельных горнодобывающих районах в качестве 

средства обучения экологически чистым и безртутным методам добычи полезных 

ископаемых. Кроме того, в Министерстве природных ресурсов был создан 

Департамент по налаживанию взаимодействия с общинами и их развитию. Участие 

общин в рамках процесса получения свободного, предварительного и осознанного 

согласия стало неотъемлемой частью процедуры выдачи разрешений на добычу 

полезных ископаемых. 

94. Что касается предотвращения детских браков, то проект гражданского кодекса 

предусматривает отмену браков с участием детей младше 18 лет. Проект гражданского 

кодекса был представлен на утверждение в парламент. 

95. Был создан Комитет по вопросам охраны здоровья матери и новорожденного. 

Будет реализован План охраны здоровья матери и новорожденного, в том числе для 

раннего выявления беременностей с высоким риском во время дородового 

наблюдения. 

96. Суринам по-прежнему привержен обеспечению осуществления всех прав 

человека всеми людьми и в этой связи будет продолжать сотрудничать с различными 

национальными заинтересованными сторонами и международными партнерами. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

97. Сформулированные в ходе интерактивного диалога и приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены Суринамом и получили его поддержку: 

97.1 продолжать усилия по ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах 

(Чили); 

97.2 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Дания) (Фиджи) (Багамские Острова); 

97.3 продолжать усилия по ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Ирак); 

97.4 завершить ратификацию Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Малави); завершить процесс ратификации Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, который находится на продвинутом этапе, 

как это подчеркнуто в национальном докладе (Марокко); завершить 

процесс ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Франция); 

97.5 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Коста-Рика) (Армения) 

(Австралия) (Исландия) (Мексика) (Португалия) (Финляндия) (Франция); 

97.6 рассмотреть возможность присоединения ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленному на отмену смертной казни 

(Аргентина); 

97.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Финляндия) (Франция); 

97.8 продолжать принимать меры по завершению процесса ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

участия детей в вооруженных конфликтах (Грузия); 

97.9 продолжать текущие усилия по ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах (Алжир); 

97.10 принимать последующие меры по завершению процедур 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах (Тунис); 

97.11 приступить к ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Коста-Рика); 

97.12 запросить техническую поддержку УВКПЧ для продвижения вперед 

в процессе ратификации основных международных договоров по правам 

человека, участником которых страна еще не является, а также для 

обеспечения включения в национальную правовую систему обязательств, 

вытекающих из ратифицированных договоров по правам человека 

(Уругвай); 
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97.13 создать и ввести в действие Национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Чили); создать и 

ввести в действие, в консультации с заинтересованными сторонами, 

в частности с правозащитными организациями гражданского общества, 

Национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Гаити); наращивать усилия по созданию и введению в 

действие Национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами (Непал); создать и ввести в действие 

Национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Украина); создать и полностью ввести в действие 

Национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Австралия); создать Национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Франция); 

97.14 рассмотреть вопрос о вводе в действие Национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Индия); 

97.15 добиваться дальнейшего прогресса в деле создания и введения в 

действие Национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами, предусматривая также возможное 

двустороннее и международное сотрудничество (Индонезия); 

97.16 активизировать усилия, направленные на обеспечение 

функционирования Национального правозащитного учреждения в 

соответствии с Парижскими принципами (Ирак); 

97.17 способствовать достижению цели по созданию Национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Малайзия); 

97.18 принять меры по введению в действие Национального 

правозащитного учреждения (Пакистан); 

97.19 приложить дальнейшие усилия для полноценного введения в 

действие Национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами (Республика Корея); 

97.20 принять целенаправленные меры для эффективного введения в 

действие Национального правозащитного учреждения, созданного в 

2016 году, в соответствии с Парижскими принципами, с широким 

мандатом, включая поощрение и защиту прав женщин, прав детей и 

гендерного равенства (Словения); 

97.21 продолжать усилия, предпринятые ранее в области поощрения прав 

человека и защиты основных свобод, особенно в отношении равенства и 

недискриминации (Марокко); 

97.22 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию, наращивать усилия по сокращению масштабов 

нищеты и повышению уровня жизни населения (Китай); 

97.23 выполнить обязательство, взятое на Найробийском саммите по 

случаю двадцать пятой годовщины Международной конференции по 

народонаселению и развитию, по внедрению научно обоснованной 

демографической политики, способствующей устойчивому развитию, 

равенству и уважению прав человека (Панама); 

97.24 обеспечить значимое участие женщин, детей, лиц с инвалидностью и 

местных общин в разработке и реализации рамочных программ по 

вопросам изменения климата и снижению риска бедствий (Фиджи); 

97.25 активизировать усилия по отмене смертной казни путем пересмотра 

Военного уголовного кодекса и закрепить это обязательство путем 

скорейшей ратификации второго Факультативного протокола к 
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Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни (Уругвай); 

97.26 продолжать свои усилия по полной отмене смертной казни, отменив 

смертную казнь в Военном уголовном кодексе (Фиджи); 

97.27 отменить применение смертной казни и в качестве первого шага 

незамедлительно ввести официальный мораторий на приведение в 

исполнение смертных приговоров (Финляндия); 

97.28 полностью отменить смертную казнь (Исландия); 

97.29 добиться прогресса в отмене смертной казни в Военном уголовном 

кодексе (Мексика); 

97.30 отменить смертную казнь (Португалия); 

97.31 расследовать заявления о чрезмерном применении силы полицией и 

привлечь виновных к ответственности (Канада); 

97.32 принять комплексные меры для решения проблем, связанных с 

жестоким обращением со стороны полиции, включая применение 

излишней силы при арестах и избиений во время содержания под стражей, 

в том числе запрещение полиции применять насилие или унизительные 

действия в отношении лиц, нарушающих правительственные указы  

о введении комендантского часа (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

97.33 расследовать сообщения о жестоком обращении со стороны полиции, 

включая применение чрезмерной силы при арестах и избиений во время 

содержания под стражей, и привлечь к ответственности всех виновных 

сотрудников (Соединенные Штаты Америки); 

97.34 принять комплексную государственную политику, направленную на 

обеспечение прав лиц, лишенных свободы (Чили); 

97.35 продолжать усилия по предотвращению и пресечению торговли 

людьми и гарантировать помощь жертвам (Италия); 

97.36 наращивать потенциал должностных лиц для улучшения 

выявления и защиты жертв торговли людьми (Малави); 

97.37 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми в соответствии с 

требованиями Национального плана действий по предотвращению 

торговли людьми и борьбе с ней (Тунис); 

97.38 обеспечить соблюдение законодательства и предоставить 

адекватные ресурсы и обучение всем должностным лицам системы 

уголовного правосудия для эффективного расследования и судебного 

преследования случаев современного рабства (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

97.39 продолжать укреплять систему социальной защиты и лучше 

защищать права лиц, находящихся в уязвимом положении (Китай); 

97.40 продолжать укреплять успешную национальную политику по 

искоренению нищеты и социальной изоляции (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

97.41 продолжать предпринимать шаги по уменьшения масштабов 

нищеты и снижению социально-экономических последствий, а также 

внедрять национальную систему социального обеспечения (Пакистан); 

97.42 расширить программу водоснабжения, санитарии и гигиены, чтобы 

обеспечить доступ к улучшенным источникам водоснабжения и очистным 

сооружениям, особенно для людей, живущих в глубинных районах страны 

(Багамские Острова); 
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97.43 усилить меры по обеспечению реализации права на достаточный 

жизненный уровень путем поощрения достойной работы (Барбадос); 

97.44 рассмотреть дальнейшие меры по обеспечению доступа к основным 

услугам здравоохранения для всех (Индия); 

97.45 продолжить усилия по улучшению инфраструктуры 

здравоохранения, в частности доступа к медицинским услугам для женщин 

в сельских общинах (Индонезия); 

97.46 продолжать реализацию положений Национального плана по охране 

психического здоровья для предотвращения самоубийств среди детей и 

подростков (Малайзия); 

97.47 продвинуться в реализации мер по сокращению числа 

предотвратимых случаев материнской смертности путем гарантирования 

высококачественного акушерского и послеродового ухода в медицинских 

центрах и всеобщего доступа к уходу, особенно для находящихся в 

уязвимом положении женщин (Колумбия); 

97.48 активизировать усилия по борьбе с материнской смертностью, 

разработать политику и меры по охране материнского здоровья, 

обеспечивающие доступный уход для всех женщин (Грузия); 

97.49 приумножить усилия по снижению высокого уровня материнской 

смертности (Малайзия); 

97.50 наращивать усилия по обеспечению надлежащего дородового и 

послеродового ухода для решения проблемы младенческой, детской и 

материнской смертности (Багамские Острова); 

97.51 обеспечить доступ к безопасным и недорогостоящим 

противозачаточным средствам, услугам по планированию семьи и 

надлежащей информации о сексуальном и репродуктивном здоровье 

(Бельгия); 

97.52 далее активизировать усилия по улучшению доступа к образованию 

для всех детей (Грузия); 

97.53 продолжать принимать законодательные и политические меры по 

обеспечению доступа к образованию для всех детей (Индия); 

97.54 улучшить доступ к начальному и среднему образованию для всех 

детей, включая детей с инвалидностью (Черногория); 

97.55 продолжать выделять достаточное финансирование для обеспечения 

всеобщего доступа к образованию, особенно для детей в сельской местности 

(Филиппины); 

97.56 предпринять дальнейшие шаги по улучшению доступа к 

образованию для всех детей, уделяя особое внимание обеспечению 

инклюзивного образования для детей с инвалидностью и детей из числа 

коренных народов (Республика Корея); 

97.57 стремиться к улучшению доступа к начальному и среднему 

образованию для всех детей, включая детей с инвалидностью (Сербия); 

97.58 продолжать активизацию борьбы с гендерными стереотипами и 

предрассудками, а также за достижение гендерного равенства (Куба); 

97.59 принять необходимые меры для достижения гендерного равенства в 

политической и общественной жизни (Непал); 

97.60 принять меры по ликвидации всех форм дискриминации и насилия 

в отношении детей, уделяя особое внимание общинам американских 

индейцев и маронов, мигрантам и детям гаитянских мигрантов (Мексика); 
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97.61 принять законопроект о равном обращении с женщинами и 

мужчинами и обеспечить включение в него определения дискриминации в 

отношении женщин в соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Австралия); 

97.62 активизировать усилия по повышению осведомленности о равных 

возможностях и обязанностях мужчин и женщин в целях ликвидации 

дискриминации по признаку пола и поощрения более широкого 

представительства женщин на ответственных должностях (Барбадос); 

97.63 активно поощрять использование приютов для жертв гендерного 

насилия и доступ к ним, а также расширять образовательные и 

просветительские программы, чтобы побудить жертв сообщать о жестоком 

обращении (Канада); 

97.64 продолжать принимать меры по искоренению всех форм насилия и 

дискриминации в отношении женщин, девочек и лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Чили); 

97.65 продолжать усилия по искоренению насилия в отношении женщин и 

достижению гендерного равенства (Коста-Рика); 

97.66 осуществлять все необходимые меры для поощрения гендерного 

равенства и борьбы с насилием в отношении женщин (Франция); 

97.67 активизировать усилия по пресечению случаев насилия в 

отношении женщин (Индонезия); 

97.68 активизировать усилия по борьбе со всеми формами насилия и 

дискриминации в отношении женщин и девочек, детей и лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Италия); 

97.69 диверсифицировать национальные планы по укреплению политики 

гендерного равенства и борьбы с гендерным насилием в стране 

(Доминиканская Республика); 

97.70 продолжать укреплять свои программы по расширению прав и 

возможностей женщин и гендерному равенству, особенно в области борьбы 

с домашним насилием (Боливарианская Республика Венесуэла); 

97.71 принять адекватные меры для защиты женщин и детей от 

домашнего насилия (Германия); 

97.72 обеспечить более широкое участие заинтересованных сторон в 

разработке и реализации мер по предотвращению и устранению всех форм 

гендерного насилия (Филиппины); 

97.73 продолжать свои усилия по борьбе с гендерным насилием, включая 

домашнее насилие, и обеспечить доступность приютов и медицинских 

услуг для всех жертв, особенно для тех, кто проживает в сельской 

местности (Республика Корея); 

97.74 наращивать прогресс, достигнутый в борьбе с домашним насилием, 

особенно в отношении женщин, в предотвращении дискриминации в 

отношении женщин и поддержке гендерного равенства в различных 

областях (Тунис); 

97.75 провести обучение сотрудников правоохранительных и судебных 

органов для обеспечения ответственности за гендерное насилие и 

дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

97.76 продолжать бороться с домашним насилием и поощрять усилия по 

борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек 

(Барбадос); 
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97.77 продолжать укреплять системы защиты детей, в том числе путем 

дальнейшего внедрения интегрированной сети защиты детей и 

рассмотрения возможности создания специализированных судов и 

полицейских подразделений по защите детей (Бразилия); 

97.78 усилить текущие действия по защите прав детей, включая меры в 

законодательной сфере (Куба); 

97.79 активизировать усилия по борьбе с торговлей детьми и их 

сексуальной эксплуатацией (Алжир); 

97.80 принять меры по защите детей от экономической эксплуатации и 

проводить политику, направленную на эффективное решение проблемы 

детского труда как в формальном, так и в неформальном секторах 

(Черногория); 

97.81 продолжать принимать эффективные меры по защите прав ребенка, 

в том числе путем искоренения детского труда, жестокого обращения с 

детьми и снижения уровня отсева из школ (Непал); 

97.82 продолжать усилия по искоренению детских, ранних и 

принудительных браков, а также сексуального насилия и эксплуатации 

детей, особенно девочек (Украина); 

97.83 искоренить детский труд (Украина); 

97.84 активизировать усилия по защите детей путем принятия 

нормативных документов и политики, а также путем предоставления сети 

«IKBeN» адекватных ресурсов и помощи (Бельгия); 

97.85 активизировать усилия по признанию коренных народов и 

демаркации их традиционных территорий с помощью законодательства 

(Канада); 

97.86 принять меры во исполнение рекомендаций второго цикла по 

смягчению негативного воздействия горнодобывающей промышленности 

для укрепления правовой базы прав коренного населения с соблюдением 

права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду (Коста-

Рика); 

97.87 продолжать стимулировать изменения в нормативно-правовой и 

институциональной базе поощрения и защиты прав человека, которые 

приведут к большей инклюзивности и улучшению уровня жизни коренных 

народов и общин (Доминиканская Республика); 

97.88 принять меры для более эффективного осуществления 

экономических прав коренных народов и их особой защиты (Мексика); 

97.89 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения значимого участия 

коренных народов в принятии решений по всем затрагивающим их 

вопросам (Филиппины); 

97.90 активизировать процесс юридического и официального признания 

коренных и племенных народов, чтобы улучшить их положение и 

гарантировать их права (Сенегал); 

97.91 создать официальную платформу для гарантирования и защиты 

прав коренных и племенных народов (Австралия); 

97.92 оперативно и полностью выполнить решение Межамериканского 

суда по правам человека в отношении общины Мойвана и народа сарамака 

(Германия); 

97.93 обеспечить полное и быстрое выполнение различных решений, 

вынесенных Межамериканским судом по правам человека в отношении 

земельных прав коренных народов Суринама (Ирландия); 
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97.94 принять закон, предусматривающий демаркацию земель коренных 

народов и наделение их полномочиями в отношении решений, касающихся 

эксплуатации природных ресурсов на их землях (Соединенные Штаты 

Америки). 

98. Следующие рекомендации будут рассмотрены Суринамом, который 

представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее сорок девятой сессии 

Совета по правам человека: 

98.1 активизировать усилия по ратификации основных международных 

документов по правам человека, особенно Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни, и Факультативного протокола 

к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Италия); 

98.2 ратифицировать основные международные договоры по правам 

человека, которые еще не ратифицированы, чтобы продвинуться в 

достижении Целей в области устойчивого развития 5, 10 и 16 (Парагвай); 

98.3 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней (Финляндия); 

98.4 уделить приоритетное внимание парламентским дебатам, 

необходимым для рассмотрения вопроса о ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Уругвай); 

98.5 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений и признать компетенцию Комитета по 

насильственным исчезновениям (Франция); 

98.6 рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина); 

98.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Исландия); 

98.8 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Португалия); 

98.9 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений (Украина); 

98.10 ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры о борьбе с дискриминацией в 

области образования (Маврикий); 

98.11 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о 

борьбе с дискриминацией в области образования (Сенегал); 

98.12 подписать Декларацию о детях, молодежи и деятельности, связанной 

с климатом, и ратифицировать Конвенцию по кассетным боеприпасам и 

Договор о запрещении ядерного оружия (Панама); 

98.13 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (Армения); 
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98.14 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека для обеспечения большей 

координации и гарантировать сотрудничество с системой (Коста-Рика); 

98.15 рассмотреть возможность направления открытого и постоянного 

приглашения всем правозащитным механизмам, как это было 

рекомендовано ранее (Парагвай); 

98.16 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Португалия); 

98.17 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Словения); 

98.18 направить постоянное приглашение мандатариям всех специальных 

процедур Совета по правам человека (Украина); 

98.19 создать постоянный национальный механизм осуществления 

рекомендаций в области прав человека, представления докладов и 

принятия последующих мер в связи с ними с учетом возможности 

налаживания необходимого для этого сотрудничества в рамках Целей 16 и 

17 в области устойчивого развития (Парагвай); 

98.20 создать национальный механизм для выполнения рекомендаций, 

исходящих от правозащитных органов и механизмов, представления 

докладов и принятия последующих мер в связи с такими рекомендациями 

(Багамские Острова); 

98.21 ввести в действие Национальное правозащитное учреждение, 

выделив достаточные людские, технические и финансовые ресурсы из 

национального бюджета (Мальдивские Острова); 

98.22 сделать необходимые шаги для принятия законодательных и других 

мер, напрямую запрещающих дискриминацию по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Фиджи); 

98.23 сделать статью 80 Гражданского кодекса гендерно нейтральной, 

чтобы гарантировать полное осуществление права на семейную жизнь 

представителям сообщества ЛГБТИ+ (Исландия); 

98.24 пересмотреть и привести в соответствие с действующим 

законодательством всю политику и меры по регистрации пола в актах 

записи актов гражданского состояния, чтобы обеспечить возможность 

дополнения гражданских реестров рождений после изменения гендерной 

идентичности и коррекции пола (Исландия); 

98.25 принять законодательство, конкретно направленное на борьбу с 

дискриминацией лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (Израиль); 

98.26 рассмотреть возможность принятия законодательства, конкретно 

касающегося дискриминации по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Аргентина); 

98.27 принять законодательство, прямо запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Австралия); 

98.28 принять конкретные и устойчивые меры по борьбе с негативными 

последствиями изменения климата (Гаити); 

98.29 продолжать применять инклюзивный и основанный на широком 

участии подход в инициативах по адаптации к изменению климата 

(Филиппины); 

98.30 принять меры по модернизации суринамских тюрем до приемлемых 

стандартов безопасности, вместимости и санитарии (Канада); 

98.31 привести условия содержания в тюрьмах и местах содержания под 

стражей в полное соответствие с международными нормами и стандартами 
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в области прав человека, включая Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Дания); 

98.32 принять дополнительные меры по предотвращению торговли 

людьми и борьбе с ней, например создать специальные приюты для жертв, 

уделяя особое внимание женщинам и девочкам из общин американских 

индейцев и маронов (Бразилия); 

98.33 более эффективно применять Уголовный кодекс для расследования 

преступлений и преследования отдельных лиц и организованных групп, 

занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной и трудовой 

эксплуатации, с максимальным наказанием в виде пожизненного 

заключения, выносимым в судах за вопиющие случаи (Малави); 

98.34 удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми в рамках Целей в 

области устойчивого развития 5 и 16 (Парагвай); 

98.35 оказывать поддержку институту семьи и сохранению семейных 

ценностей через экономическую и социальную политику (Гаити); 

98.36 разработать государственную политику и национальный план по 

борьбе с детской нищетой (Мальдивские Острова); 

98.37 добиться прогресса в разработке и реализации мер, гарантирующих 

доступ к образованию и медицинским услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, подходящих для каждой возрастной группы 

(Колумбия); 

98.38 обеспечить доступ к всестороннему сексуальному просвещению в 

рамках школьной учебной программы (Дания); 

98.39 разработать комплексную программу просвещения по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья, уделяя особое внимание 

предотвращению случаев подростковой беременности и профилактике 

заболеваний, передающихся половым путем (Мексика); 

98.40 осуществлять конкретные меры по поощрению инклюзивного 

образования детей с инвалидностью (Израиль); 

98.41 принять последовательную стратегию по обеспечению всеобщего 

доступа к образованию, особенно в отношении девочек, с целью 

сокращения различий в уровне образования между сельскими и 

городскими районами (Маврикий); 

98.42 принять соответствующие меры по включению многоязычного 

подхода к образованию в рамках Целей в области устойчивого развития 5 

и 10 (Парагвай); 

98.43 содействовать проведению углубленных общественных дискуссий, 

в том числе с участием женских организаций и профсоюзов, для внесения 

вклада в разработку текущего законопроекта о сексуальных 

домогательствах на рабочем месте и одновременно с этим инвестировать 

средства в проведение мероприятий по повышению осведомленности о 

сексуальных правах, предназначенных для конкретных целевых групп и 

осуществляемых на приемлемом с культурной точки зрения языке 

(Панама); 

98.44 создать дополнительные приюты для жертв гендерного насилия, 

особенно в сельской местности, и обеспечить предоставление жертвам 

юридической помощи, реабилитации и психосоциальной поддержки 

(Черногория); 

98.45 более эффективно применять Закон о борьбе с домашним насилием 

и обеспечивать адекватную защиту жертв домашнего насилия, в частности 

путем эффективного привлечения виновных к ответственности и 
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предоставления жертвам адекватной правовой и психосоциальной 

поддержки (Нидерланды); 

98.46 применять многосекторальный политический подход, 

направленный на расширение и гарантированное предоставление 

профессиональных услуг по борьбе с гендерным насилием, особенно в 

сельских районах (Бельгия); 

98.47 декриминализировать аборты путем пересмотра статьи 309 

Уголовного кодекса с целью уважения, защиты и реализации прав 

человека женщин и девочек на здоровье (Исландия); 

98.48 декриминализировать аборты при любых обстоятельствах и 

устранить правовые, административные и практические барьеры для 

доступа к безопасным и легальным услугам по прерыванию беременности 

в целях соблюдения, в частности пункта 2 статьи 36 Конституции 

Суринама (Нидерланды); 

98.49 усилить меры, предусматривающие полный запрет телесных 

наказаний мальчиков и девочек (Доминиканская Республика); 

98.50 внести поправки в законодательство с целью прямого запрета 

телесных наказаний в любых ситуациях, в том числе в семье, в детских 

дошкольных и внешкольных учреждениях, школах, учреждениях 

альтернативного ухода и интернатах (Ирландия); 

98.51 отменить телесные наказания в законодательстве и на практике 

путем принятия конкретного национального законодательства, 

запрещающего телесные наказания в любых обстоятельствах (Израиль); 

98.52 рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего 

законодательства по защите прав инвалидов (Малайзия); 

98.53 принять закон, запрещающий дискриминацию лиц с физическими 

или умственными недостатками в сфере образования, услуг или занятости, 

а также обеспечивающий равный доступ к зданиям (Соединенные Штаты 

Америки). 

99. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 

 III. Добровольные обязательства и обещания 

100. В рамках универсального периодического обзора Суринам взял на себя 

следующие обязательства: 

 a) придерживаться высочайших стандартов поощрения и защиты всех прав 

человека и основных свобод в Суринаме; 

 b) продолжать сотрудничать с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций посредством деятельности по наращиванию потенциала, 

направленной на улучшение выполнения договоров по правам человека, участником 

которых является Суринам и которые охватывают, среди прочего, гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права и права детей, женщин 

и инвалидов, а также на улучшение процесса представления докладов по таким 

договорам; 

 c) конструктивно сотрудничать с УВКПЧ для продвижения вперед в 

процессе ратификации основных международных документов по правам человека, 

участником которых страна еще не является, а также для обеспечения включения в 

национальную правовую систему обязательств, вытекающих из ратифицированных 

договоров по правам человека; 
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 d) продолжать взаимодействовать с международными и региональными 

партнерами по вопросам, касающимся поощрения и защиты прав человека, и 

обмениваться передовым опытом и извлеченными уроками в этой области; 

 e) продолжать работу по введению в действие Национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами; 

 f) продолжать вносить вклад на международном уровне в продвижение, 

среди прочего, прав женщин, прав детей, прав инвалидов, здравоохранения и 

устойчивого развития; 

 g) продолжать усилия по выполнению национальных и международных 

обязательств, регулировать правовую защиту коренных и племенных народов и 

обеспечивать правовую определенность для всех; 

 h) рассматривать и выполнять принятые рекомендации, вынесенные по 

итогам универсального периодического обзора; 

 i) сотрудничать со специальными процедурами Совета по правам человека 

в деле поощрения и защиты прав человека. 

101. Суринам заявляет о своей полной приверженности поощрению и защите прав 

человека и основных свобод в Суринаме, а также поощрению демократии, благого 

управления и укрепления верховенства права в качестве фундаментальной основы для 

экономического процветания, устойчивого мира и международного сотрудничества. 



A/HRC/49/6 

GE.21-19115 23 

Annex 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Suriname was headed by H.E. Mr. Kenneth Amoksi, Minister of 

Justice and Police, and composed of the following members: 

• Ms. Patricia MEULENHOF, member of the Cabinet of the Minister of Justice and 

Police responsible for human rights issues / Chair of the Presidential Commission on 

Land Rights; 

• Ms. Miriam MAC INTOSH, Ambassador, Permanent Secretary Foreign Policy, 

Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation; 

• Mr. Rakesh GAJADHAR SUKUL, Director of Health, Ministry of Health; 

• Mr. Dew SHARMAN, Deputy Speaker of the National Assembly; 

• Ms. Ilse KRENTEN, Public Prosecutor; 

• Ms. Melinda REIJME, Policy Advisor Bureau Gender Affairs, Ministry of Home 

Affairs; 

• Ms. Bidiawatie NANDEN-HARPAL, Head of the Bureau for Women and Child 

Policy, Ministry of Justice and Police; 

• Ms. Nirmala RAMDIN, representative of the Bureau for Women and Child Policy, 

Ministry of Justice and Police; 

• Ms. Santusha WELZIJN, Chief UN Affairs (Ag.), Human Rights Bureau, Ministry of 

Justice and Police; 

• Ms. Meryll MALONE, Senior Desk Officer, International Organizations Division, 

Ministry of Foreign Affairs International Business and International Cooperation. 

    


	Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору*
	Суринам
	Введение
	I. Резюме процесса обзора
	A. Представление государства — объекта обзора
	B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора

	II. Выводы и/или рекомендации
	III. Добровольные обязательства и обещания
	Annex
	Composition of the delegation

