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В соответствии с выводом, сделанным при утверждении доклада о проведении
УПО по Эритрее на тридцать второй сессии Рабочей группы по УПО, Эритрея провела
объективное рассмотрение полученных рекомендаций. Из 261 рекомендации 131 была
одобрена (см. ниже соответствующие номера с указанием государств – авторов
рекомендаций) и 130 приняты к сведению. Ограничение по объему доклада было
соблюдено, но в надлежащее время будет сделано краткое заявление, касающееся
объективных соображений, и представлено их обоснование.

Одобренные рекомендации
131.1
Присоединиться к международным документам по правам человека,
участником которых она еще не является (Мали);
131.3
(Португалия);

подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов

131.11

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Венгрия);

131.16

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Того);

131.23
ратифицировать Конвенцию
геноцида и наказании за него (Украина);
131.25

о

предупреждении

преступления

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Украина);

131.26
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Украина);

о

131.27
рассмотреть вопрос о присоединении к международным документам
по правам человека, участницей которых она еще не является, включая, в частности к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
(Гондурас);
131.29
ратифицировать Конвенцию
геноцида и наказании за него (Армения);

о

предупреждении

преступления

131.30
ратифицировать Конвенцию
геноцида и наказании за него (Руанда);

о

предупреждении

преступления

131.38
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Дания);

о

131.39
провести необходимые исследования с целью ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Многонациональное Государство Боливия);
131.40
провести необходимые исследования с целью ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Многонациональное Государство Боливия);
131.41
ратифицировать Конвенцию о наихудших формах
труда № 182 Международной организации труда (МОТ) (Кения);
131.47

детского

продолжать сотрудничество с мандатариями (Сенегал);

131.49
продолжать и активизировать сотрудничество с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(Швейцария);
131.51
продолжать укреплять сотрудничество с Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (Турция);
131.74
активизировать взаимодействие с соседними странами, с тем чтобы
содействовать укреплению мира и стабильности в регионе Африканского Рога
(Мозамбик);
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131.75
продолжать поддерживать перспективные инициативы по
укреплению мира и сотрудничества между Эритреей, Эфиопией и странами региона
Африканского Рога (Оман);
131.76

продолжать усилия по поощрению и защите прав человека (Сенегал);

131.77
продолжать
усилия
по
развитию
инфраструктуры, связанной с правами человека (Египет);

институциональной

131.78
продолжать реформу своей национальной правовой базы для
обеспечения ее соответствия положениям международных и региональных
инструментов по правам человека (Афганистан);
131.79
продолжать укреплять правовые и институциональные механизмы
для активизации деятельности по поощрению и защите прав человека (Пакистан);
131.93
принять необходимые меры для согласования национального
законодательства
с
основными
международно-правовыми
документами,
ратифицированными государством (Ангола);
131.94
согласовать процесс осуществления национального закона о семье с
положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Украина);
131.96
продолжать укреплять структуру управления, в частности на низовом
уровне (Пакистан);
131.97
создать национальный механизм осуществления принятых
рекомендаций
универсального
периодического
обзора,
представления
соответствующей отчетности и реализации последующих мер в связи с ними (Гаити);
131.105 продолжать усилия по поощрению национальных механизмов
контроля за защитой прав детей (Кувейт);
131.106 принять жесткие меры по борьбе с торговлей людьми и защите прав
женщин (Кувейт);
131.107 поощрять деятельность национальных механизмов по расширению
прав и возможностей женщин (Кувейт);
131.126 обеспечить,
чтобы
правоприменительная
деятельность
осуществлялась в контексте всестороннего соблюдения прав человека (Южная
Африка);
131.128 укрепить инициативы по предупреждению и искоренению всех форм
дискриминации, особенно в отношении девочек, этнических меньшинств и кочевых
общин (Многонациональное Государство Боливия);
131.129 усилить меры по искоренению стереотипов и вредной практики, в том
числе путем принятия всеобъемлющей стратегии по достижению реального
гендерного равенства (Руанда);
131.130 продолжать предпринимать усилия по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении детей, особенно девочек, этнических меньшинств и
кочевых общин (Исламская Республика Иран);
131.131 продолжать предпринимать усилия по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, девочек и детей (Мьянма);
131.132 принять конкретные меры по предотвращению и пресечению
некоторых форм дискриминации в отношении девочек, этнических меньшинств и
кочевых общин (Гондурас);
131.133 добиться гендерного равенства во всех секторах, в том числе на
руководящих должностях (Пакистан);
131.135 упорядочить существующую макрополитику и программы, чтобы
сделать их более инклюзивными и устойчивыми (Зимбабве);
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131.136 продолжать наращивать усилия, направленные на обеспечение
устойчивого социально-экономического прогресса для своего народа (Боливарианская
Республика Венесуэла);
131.137 создать благоприятную атмосферу для более активного участия
мигрантских общин в своем социально-экономическом развитии (Бангладеш);
131.138 улучшить туристическую инфраструктуру страны, особенно в
сельских районах, с целью увеличения дохода в секторе туризма в интересах всего
населения (Гаити);
131.139 продолжать осуществлять программы развития сельских районов и
туризма (Судан);
131.140 разработать национальный план действий по осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
Организации Объединенных Наций (Норвегия);
131.141 укреплять социальную гармонию и уделять более пристальное
внимание эритрейскому наследию (Судан);
131.151 принять меры для обеспечения полного соблюдения прав
задержанных лиц на свободу, безопасность и справедливое судебное разбирательство,
закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах
(Сейшельские Острова);
131.152 принять
всеобъемлющую
политику
и
законодательство,
криминализирующие насилие в отношении женщин и девочек, особенно насилие в
отношении женщин в вооруженных силах (Болгария);
131.153 принять всеобъемлющую стратегию искоренения всех видов вредной
практики, включая калечащие операции на женских половых органах (Украина);
131.154 продолжать усилия по борьбе с калечащими операциями на женских
половых органах и детскими, ранними и принудительными браками (Италия);
131.155 укрепить процесс применения мер по борьбе с калечащими
операциями на женских половых органах, ранними браками и детским трудом
(Зимбабве);
131.156 принять всеобъемлющую стратегию по искоренению практики
калечащих операций на женских половых органах и ранних и принудительных браков
(Испания);
131.157 усилить меры по искоренению практики калечащих операций на
женских половых органах и детских и принудительных браков путем проведения
расследований в связи с этими актами, наказания лиц, виновных в таких действиях, и
предоставления жертвам помощи и компенсации (Аргентина);
131.159 продолжать свои усилия, направленные на совершенствование
пенитенциарной системы и обеспечение защиты прав заключенных (Грузия);
131.160 защищать женщин, содержащихся под стражей, от насилия, особенно
сексуального насилия, и помещать их под надзор надзирателей-женщин во всех местах
содержания под стражей (Замбия);
131.163 укрепить систему отправления правосудия путем осуществления
национальных законов и наращивания институционального потенциала (Эфиопия);
131.164 предпринимать дальнейшие действия и инициативы, направленные
на укрепление системы отправления правосудия путем осуществления новых
национальных кодексов, наращивания институционального потенциала, а также
консолидации институтов и функций управления (Бенин);
131.170 активизировать усилия по поощрению и защите прав детей, в том
числе путем создания эффективной системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Бангладеш);
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131.171 создать
систему
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних, учитывающую интересы ребенка, в полном соответствии с
надлежащими стандартами, содействовать принятию мер, альтернативных
содержанию детей под стражей, а если их задержание неизбежно – обеспечивать
помещение детей под стражу только в качестве крайней меры и на максимально
короткий срок (Словения);
131.172 создать систему отправления правосудия, учитывающую интересы
ребенка, и обеспечить, чтобы условия содержания детей под стражей соответствовали
международным стандартам (Замбия);
131.173 создать
систему
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних, учитывающую интересы ребенка, которая в полной мере
отвечала бы соответствующим нормам международного права (Лихтенштейн);
131.174 обеспечить, чтобы дети в возрасте от 16 до 18 лет не подвергались
судебному преследованию наравне с взрослыми и не содержались вместе с ними под
стражей (Венгрия);
131.175 принять необходимые меры, с тем чтобы гарантировать борьбу с
безнаказанностью лиц, виновных в нарушениях прав человека, и обеспечить
возмещение ущерба и помощь жертвам и их семьям (Аргентина);
131.177 усовершенствовать систему отправления правосудия путем
проведения судебных и пенитенциарных реформ в целях обеспечения соблюдения
норм международного права прав человека (Норвегия);
131.178 поощрять религиозную свободу и согласие (Пакистан);
131.179 продолжать усилия, направленные на обеспечение уважения свободы
религии и убеждений (Ирак);
131.182 пересмотреть положения внутреннего законодательства, касающиеся
религиозных групп, и укрепить национальное законодательство, касающееся свободы
религии и убеждений, и обеспечить ее свободное осуществление (Германия);
131.185 защищать свободу выражения мнений,
ассоциации, а также свободу религии (Люксембург);

мирных

собраний и

131.186 принять конкретные меры для обеспечения полного уважения прав на
свободу мнений и их свободное выражение, а также прав на свободу религии или
убеждений, в том числе в отношении прессы и других средств массовой информации
(Швеция);
131.188 пересмотреть и изменить правовые и процедурные барьеры, которые
могут препятствовать осуществлению прав на свободу выражения мнений и доступ к
информации (Сейшельские Острова);
131.192 обеспечить, чтобы журналисты и правозащитники могли
осуществлять свои права на свободу выражения мнений, убеждений и ассоциации и
чтобы были приняты надлежащие меры по расследованию случаев их запугивания и
преследования (Бельгия);
131.193 принять все необходимые меры по обеспечению безопасных условий
для осуществления свободы выражения мнений теми, кто занимается поощрением и
защитой прав человека, включая правозащитников и журналистов, а также
расследовать все акты насилия в отношении этих лиц и наказывать виновных
(Аргентина);
131.194 принять меры, гарантирующие основные свободы журналистов,
организаций гражданского общества и политических партий (Испания);
131.196 обеспечить, чтобы журналисты, правозащитники и независимые
организации гражданского общества работали в свободной и безопасной среде
(Греция);
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131.197 обеспечить, чтобы все правозащитники и организации гражданского
общества могли осуществлять свои права на свободу выражения мнений, убеждений
и ассоциации без угроз или преследований (Словения);
131.201 стремиться к достижению гендерного баланса в структурах
государственного управления путем увеличения числа женщин, работающих в
директивных органах (Сербия);
131.202 активизировать борьбу с торговлей людьми, особенно детьми
(Сербия);
131.203 наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми (Индонезия);
131.204 принять закон о борьбе с незаконным ввозом людей и торговлей ими
(Мадагаскар);
131.205 укреплять политику в области борьбы с торговлей людьми путем
оказания специальной поддержки женщинам и детям (Исламская Республика Иран);
131.206 продолжать укреплять политику и программы по борьбе с торговлей
людьми, особенно женщинами и детьми (Филиппины);
131.207 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Судан);
131.208 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Египет);
131.209 продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми с
учетом гендерной проблематики и предоставлять бесплатную юридическую помощь и
поддержку женщинам и детям, особенно несопровождаемым детям, ставшим
жертвами торговли людьми (Мальдивские Острова);
131.210 принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с торговлей
людьми с учетом гендерной проблематики (Украина);
131.211 не ослаблять своих усилий по борьбе с детским трудом и торговлей
людьми (Нигерия);
131.212 продолжать наращивать усилия по искоренению детского труда,
включая устранение его коренных причин, путем повышения осведомленности
общественности (Мальдивские Острова);
131.213 продолжать следовать курсу политических и социальноэкономических реформ с целью скорейшего повышения уровня жизни и
благосостояния всех граждан (Болгария);
131.214 продолжать содействовать экономическому и социальному развитию,
осуществлять Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
повышать уровень жизни людей (Китай);
131.215 продолжать свои усилия по решению проблемы нехватки
продовольствия и недоедания в целом, и в частности по обеспечению доступа женщин
и детей к достаточному питанию (Исламская Республика Иран);
131.216 обеспечить, чтобы все женщины и дети имели доступ к достаточному
питанию, в том числе путем активизации усилий по решению проблемы
недостаточного производства продовольствия, и обратиться в этой связи за
международной помощью (Португалия);
131.217 продолжать усилия по сокращению различий между провинциями с
точки зрения доступа к продовольствию, воде и медицинским услугам (Саудовская
Аравия);
131.218 продолжать поддерживать усилия по борьбе с нищетой и повышению
уровня жизни (Ливия);
131.219 продолжать свои усилия по принятию политики в области развития с
целью борьбы с нищетой и укрепления прав человека (Йемен);
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131.220 продолжать уделять приоритетное внимание мерам по искоренению
нищеты и недоедания среди детей и по обеспечению продовольственной безопасности
(Куба);
131.221 продолжать принимать законы и нормативные положения,
направленные на ликвидацию нищеты и недоедания среди детей (Бахрейн);
131.222 продолжать проводить политику в отношении обеспечения права
граждан на доступ к сельскохозяйственным угодьям (Оман);
131.223 продолжать инвестиции в развитие своей системы общественного
здравоохранения в целях расширения масштабов медицинского обслуживания в
сельских районах (Сингапур);
131.224 обеспечить доступ к образованию и базовому здравоохранению для
всех своих граждан, особенно в сельских районах (Пакистан);
131.225 продолжать оказывать
(Боливарианская Республика Венесуэла);

качественную

медицинскую

помощь

131.226 продолжать совершенствовать медицинские учреждения (Индия);
131.227 продолжать прилагать усилия для улучшения доступа к медицинским
услугам и повышения их качества, особенно в сельских районах, включая расширение
программ ликвидации неграмотности (Куба);
131.228 продолжать свои усилия в рамках соответствующей политики по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и участвовать в обмене
опытом в этой области (Корейская Народно-Демократическая Республика);
131.230 продолжать улучшать доступ к качественному образованию для всех,
особенно для уязвимых групп населения и лиц, проживающих в отдаленных районах
(Боливарианская Республика Венесуэла);
131.231 продолжать усилия по обеспечению бесплатного обязательного
начального образования и расширению доступа к школам и качественному
образованию (Индонезия);
131.232 продолжать усилия по обеспечению инклюзивного и обязательного
образования (Тунис);
131.233 активизировать усилия и расширить обязательства по обеспечению
доступа к образованию для всех своих граждан (Нигерия);
131.234 расширять и улучшать доступ к образованию на всех уровнях в
сельских и слаборазвитых районах, особенно для девочек и молодых женщин
(Афганистан);
131.235 разработать стратегию повышения низких показателей охвата
школьным образованием и успеваемости (Алжир);
131.236 решить проблему низкого уровня охвата девочек начальным и
средним образованием (Индия);
131.237 устранить коренные причины низкого уровня зачисления детей и
девушек в школы и повысить низкие показатели завершения школьного образования
(Саудовская Аравия);
131.238 рассмотреть вопрос о принятии политики по устранению причин
сохранения низких показателей набора учащихся в школы и законченного школьного
образования и сделать начальное образование бесплатным и обязательным (Сирийская
Арабская Республика);
131.239 бороться с коренными причинами сохранения низких показателей
охвата школьным образованием, а также гарантировать бесплатный доступ к
образованию (Коста-Рика);
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131.240 продолжать наращивать свои усилия по обеспечению полного
доступа к образованию для всех детей, особенно девочек в сельских районах
(Корейская Народно-Демократическая Республика);
131.241 продолжать осуществлять свои программы и политику инклюзивного
образования и принять дальнейшие меры по принятию программ поддержки для
девочек, с тем чтобы они могли получать образование более высокого уровня
(Мьянма);
131.242 обеспечить гарантированный и постоянный доступ кочевых общин к
образовательным учреждениям и качественному образованию (Мадагаскар);
131.243 обеспечить дальнейшее укрепление системы защиты прав женщин,
детей и других уязвимых групп населения и продолжать поощрять развитие медикосанитарных услуг и образования (Китай);
131.245 активизировать усилия по обеспечению полного уважения основных
прав женщин и девочек (Швейцария);
131.247 принять дальнейшие меры по предотвращению насилия в отношении
женщин (Япония);
131.248 активизировать программы по наращиванию потенциала и кампании
по повышению осведомленности на уровне общин в отношении необходимости
ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей (Филиппины);
131.249 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и
бытовым насилием (Тунис);
131.250 укрепить Национальный союз эритрейских женщин путем
предоставления ему исполнительных полномочий и выделения достаточных ресурсов
(Коста-Рика);
131.251 принять и применять законы, политику или планы действий на
национальном уровне для борьбы со всеми формами насилия в отношении детей
(Мексика);
131.252 продолжать усилия по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении всех детей как в законодательном порядке, так и на практике (Сирийская
Арабская Республика);
131.253 утвердить и применять законы, национальную политику или
национальные планы действий по борьбе со всеми формами насилия в отношении
детей (Коста-Рика);
131.254 укрепить законодательство, направленное на защиту детей от всех
форм жестокого обращения и насилия (Бахрейн);
131.255 поддерживать программы, направленные на обеспечение прав детей в
контексте образования и медицинского обслуживания, особенно детей-сирот и детей,
принадлежащих к уязвимым группам населения (Ливия);
131.256 продолжать усилия по защите прав детей
соответствующие стратегии по борьбе с детским трудом (Тунис);

и

разработать

131.257 продолжать усилия по борьбе с браками между лицами, не
достигшими совершеннолетия (Тунис);
131.258 принять подход к инвалидности, основанный на правах человека
(Алжир);
131.259 расширить доступ к образованию для детей-инвалидов путем
привлечения детей с особыми потребностями к обучению в большем количестве
государственных школ, в том числе в сельских районах (Сингапур);
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131.260 пересмотреть свою миграционную политику, с тем чтобы
гарантировать право эритрейцев, проживающих за границей, возвращаться в свою
страну в условиях безопасности и соблюдения их достоинства и без угрозы
подвергнуться наказанию (Мексика);
131.261 гарантировать, что эритрейцы могут возвращаться в Эритрею в
условиях безопасности и соблюдения их достоинства и без страха быть наказанными
за то, что они покинули Эритрею (Нидерланды).
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