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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
восьмую сессию с 3 по 14 мая 2021 года. Обзор по Сомали состоялся на 8-м заседании
6 мая 2021 года. Делегацию Сомали возглавлял Постоянный представитель Сомали
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве. На своем 14-м заседании, состоявшемся 11 мая 2021 года,
Рабочая группа приняла доклад по Сомали.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Сомали в составе представителей
следующих стран: Дании, Малави и Польши.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Сомали 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» Сомали был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой,
Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления,
представления докладов и последующей деятельности, Республикой Молдова,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными
Штатами Америки, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться
на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Делегация заявила, что Сомали проводит твердый курс на поощрение и защиту
прав человека, что является неотъемлемой составляющей ее демократического строя.
Последние четыре года ознаменовались важными достижениями страны в этой
области. Федеральное правительство Сомали представило доклады государстваучастника трем договорным органам. В 2019 году Сомали ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов, доведя число ратифицированных ею основных международных
договоров по правам человека до шести; в отношении еще трех договоров ведутся
консультации.
6.
Несмотря на имеющиеся проблемы в области прав человека, федеральное
правительство сделало ряд важных шагов вперед. Оно уделяло неизменное внимание
наращиванию потенциала государственных институтов и проведению реформ, в том
числе в силовых структурах, что должно позволить консолидировать усилия по
обеспечению прочного мира и безопасности. Над решением этой грандиозной задачи
федеральное правительство работает совместно со штатами федерации, стремясь к
тому, чтобы права человека заняли центральное место в подходе к таким
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приоритетным областям, как реформирование силовых структур и верховенство
права.
7.
Повсеместное внедрение в соответствующую деятельность правозащитных
подходов является настоятельной необходимостью для сомалийского государства,
твердо намеренного укреплять мир и безопасность и обеспечивать неизменный учет
приоритетов и принципов, связанных с правами человека. Правительством также
разрабатывается всеобъемлющий комплекс директив по защите гражданского
населения в связи с операциями по обеспечению безопасности.
8.
Достигнут определенный прогресс в построении федеративной системы
государственного управления, а также надежных налогово-бюджетной и денежной
систем. Это позволяет федеральному правительству лучше управлять
государственными финансами и бюджетными механизмами, повышая тем самым
эффективность предоставления услуг. Другими важными сдвигами в этой сфере стали
продвижение страны по пути облегчения долгового бремени и перспектива получения
доступа к льготному финансированию.
9.
Еще одним знаковым событием можно назвать учреждение антикоррупционной
комиссии. В ее уставные задачи входят борьба с коррупцией и проведение политики
абсолютной нетерпимости к коррупционным явлениям, что требует долговременных
и скоординированных усилий. Совместно со штатами федерации и всеми
соответствующими заинтересованными сторонами Комиссия будет обеспечивать,
чтобы противодействие коррупции осуществлялось совместно органами власти всех
уровней, при участии всех заинтересованных сторон.
10.
Правительство рассматривает возможность перехода к ратификации таких
договоров, как Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности. Это требует времени, причем
важно сопроводить данный процесс широким общественным обсуждением,
позволяющим донести до граждан понимание того, какие выгоды принесет Сомали
присоединение к этим договорам. В то же время, как уже отмечалось при прохождении
страной второго цикла универсального периодического обзора, на данном этапе
Сомали не имеет возможности ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда.
11.
В отношении международных правозащитных механизмов делегация отметила,
что взаимодействие с международными договорными органами по правам человека
открывает возможности для всестороннего самоанализа ситуации с правами человека
на местах и выявления тех областей, где ее можно улучшить. Хотя в Сомали завершена
подготовка докладов Комитету по правам ребенка, Комитету по правам человека и
Комитету против пыток, ряд других докладов, в том числе Комитету по ликвидации
расовой дискриминации и Комитету по экономическим, социальным и культурным
правам, своевременно не представлены; правительство имеет в виду уделить их
подготовке первоочередное внимание. Процедуры, связанные с представлением как
минимум одного из этих докладов, будут выполнены к 2022 году.
12.
Правительство создает в Министерстве по делам женщин и правам человека
специализированное подразделение, на которое будут возложены функции
национального механизма отчетности и контроля осуществления. Оно будет отвечать
за координацию подготовки и составления докладов, взаимодействие с договорными
органами и мандатариями специальных процедур и участие в универсальном
периодическом обзоре. Это же подразделение будет заниматься отслеживанием и
контролем выполнения рекомендаций и обязательств в рамках договоров по правам
человека. Оно будет сотрудничать с профильными министерствами, парламентом,
судебными органами, национальными учреждениями по правам человека и
организациями гражданского общества.
13.
С 2016 года при содействии сомалийских властей страну не менее четырех раз
посещал Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в
Сомали. Однако из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией
коронавирусного заболевания (COVID-19), его очередной запланированный визит был
отложен; новые сроки визита будут определены, как только позволят обстоятельства.
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14.
В марте 2021 года Сомали стала второй по счету африканской страной,
ратифицировавшей Конвенцию Международной организации труда об искоренении
насилия и домогательств в сфере труда (№ 190) 2019 года; ею также ратифицированы
еще шесть конвенций Международной организации труда.
15.
В условиях пандемии федеральное правительство и частный сектор были
вынуждены скорректировать режим своей работы, чтобы сдержать распространение
COVID-19. Хотя гражданам было рекомендовано следовать указаниям федерального
правительства о соблюдении социальной дистанции, для многих это было связано с
огромными трудностями, особенно в лагерях для внутренне перемещенных лиц,
густонаселенных районах и многолюдных городах.
16.
Многие меры, принятые государством для противодействия COVID-19,
потенциально ограничивают осуществление таких прав человека, как право на свободу
передвижения и свободу собраний. Различные государственные учреждения работают
над тем, чтобы меры и ограничения не выходили за рамки закона, были
сбалансированы и соразмерны своей цели, а федеральное правительство призывает
граждан соблюдать законно установленные ограничения.
17.
Что касается участия женщин в политической жизни, то сомалийские органы
безопасности сыграли ключевую роль в проведении безопасных и справедливых
выборов. Федеральное правительство принимает меры для обеспечения того, чтобы
женщины-кандидаты и женщины-депутаты могли беспрепятственно вести свои
кампании. Сомалийские органы безопасности будут координировать свои усилия,
разрабатывая целенаправленные меры по защите женщин. Это будет способствовать
созданию равных условий для женщин в ходе предстоящего избирательного процесса.
Министерство по делам женщин и правам человека, Министерство внутренних дел,
федерализма и примирения, Министерство внутренней безопасности, Министерство
обороны, Министерство юстиции и все учреждения, входящие в национальную
целевую группу по обеспечению безопасности на выборах, обязались полностью
обеспечить безопасность и охрану женщин-кандидатов и женщин-депутатов во время
и после выборов 2021 года.
18.
Министерство по делам женщин и правам человека разработало законопроект,
предусматривающий уголовную ответственность за все виды калечащих операций на
женских половых органах, и сосредоточило усилия на ведении в различных общинах
просветительской работы по разъяснению пагубных последствий этой вредной
традиционной практики, а также того, как можно оказать федеральному правительству
содействие в ее искоренении. Сейчас в Сомали проводится анализ существующей
политики абсолютной нетерпимости к калечащим операциям на женских половых
органах на предмет практического применения закона против таких операций, как
только он будет одобрен парламентом и введен в действие. На местах в различных
штатах федерации инициирован диалог на темы калечащих операций на женских
половых органах, их последствий и способов борьбы с этой практикой на уровне
общин в целях постепенного изменения социальных и поведенческих реалий.
19.
Что касается защиты детей, то Сомали добилась определенных успехов в
недопущении их вербовки в солдаты. Министерство обороны продолжает
осуществлять национальный план действий по прекращению и недопущению
вербовки и использования детей и план действий в связи с убийством и калечением
детей в ходе вооруженного конфликта; в этих целях разрабатывается соответствующая
постоянная инструкция.
20.
Федеральным правительством по линии Национального агентства разведки и
безопасности разработана система проверки детей, бежавших из террористических
группировок. Контакты со старейшинами кланов и лидерами общин используются для
подтверждения того, что новобранцами в прошлом не совершались серьезные
преступления, а в Министерстве обороны создается механизм всесторонней проверки,
позволяющий исключить зачисление или пребывание в составе сил безопасности лиц,
виновных в серьезных нарушениях прав человека.
21.
При министерстве внутренней безопасности организована общенациональная
программа реабилитации перебежчиков; в рамках этой программы правительство
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совместно с организациями гражданского общества работает над предоставлением
убежища несовершеннолетним, вышедшим из состава террористических групп.
Бывшие несовершеннолетние боевики успешно отстраняются от участия в таких
группах и передаются для реабилитации и реинтеграции в общины по месту их
происхождения.
22.
Федеральное правительство в сотрудничестве с профильными министерствами
завершает разработку стратегии и создание оперативной структуры по
предупреждению вербовки детей, освобождению и реинтеграции детей, связавшихся
с вооруженными формированиями и группировками.
23.
Правительство считает, что нападения на журналистов и других
правозащитников являются серьезным преступлением, реагировать на которое
должны все заинтересованные стороны. В 2018 году министерство информации
установило взаимодействие с Генеральной прокуратурой в целях создания канала
передачи информации о задержанных журналистах, гражданских активистах и
правозащитниках. Такое целевое сотрудничество позволит быстро принимать меры в
случаях, когда есть подозрения, что журналист находится под стражей. Ключевую
роль в этой инициативе сыграли обращения со стороны организаций гражданского
общества и ассоциаций СМИ, которые поощрялись федеральным правительством и
властями штатов федерации.
24.
Правительство планирует разработать директиву о борьбе с нападениями на
журналистов и их произвольным задержанием. Министерство информации также
сформулировало собственную политику в отношении убийств журналистов и заявило,
что такие преступления будут расследоваться на федеральном уровне. Ряд штатов
федерации выразили твердое намерение добиваться соблюдения статьи 18 Временной
федеральной конституции, которая гарантирует право на свободу выражения мнений.
Предпринимаются скоординированные усилия по выявлению правонарушений и их
преданию гласности, включая начатое в июне 2018 года обучение журналистов
освещению событий с позиций прав человека.
25.
Пересмотр и подготовка новой редакции Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов еще не завершены и не достигли стадии общественного
обсуждения. После окончательной доработки новый Уголовный кодекс будет
соответствовать международным стандартам уголовного законодательства,
обеспечивать защиту основных прав человека и содержать положения о борьбе со
всеми видами преступлений, особенно в отношении маргинализованных групп, таких
как дети, женщины, меньшинства и перемещенные лица. Когда министерство юстиции
завершит работу над новым Уголовным кодексом, правительство проведет его анализ
с точки зрения прав человека и обеспечит всестороннее закрепление в нем
правозащитных норм и стандартов. Ожидается, что проект нового Уголовного кодекса
будет готов к 2022 году.
26.
В дополнение к положениям будущей новой редакции Уголовного кодекса
федеральное правительство после широких консультаций с заинтересованными
сторонами подготовило законопроект о половых преступлениях, который в настоящее
время дорабатывается перед его повторным представлением на одобрение Совета
министров. Законопроект направлен на борьбу с половыми преступлениями,
облегчение доступа к правосудию для жертв сексуального и гендерного насилия и
обеспечение неотвратимости наказания преступников.
27.
Федеральное правительство признает, что проблема принудительного
выселения внутренне перемещенных лиц до сих пор не решена, так как занимаемые
ими земли принадлежат законным частным владельцам. Однако в рамках правосудия
переходного периода и проводимой земельной реформы разрабатывается механизм ее
решения. При этом правительство с пониманием относится к тяжелому положению
внутренне перемещенных лиц и ведет диалог с землевладельцами, стремясь
ограничить частоту принудительных выселений. В одном из случаев для
расследования обстоятельств, при которых проводились выселения, федеральным
правительством была назначена независимая комиссия. Она представила свои выводы
и рекомендации о мерах, которые следует принять во избежание принудительных
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выселений и в целях смягчения негативных последствий для сообществ внутренне
перемещенных лиц.
28.
Что касается прав инвалидов, то параллельно процессу ратификации Конвенции
о правах инвалидов федеральное правительство разработало закон об учреждении
Сомалийского национального агентства по делам инвалидов, которое было создано в
2020 году. Вслед за этим был подготовлен законопроект об инвалидах, позволяющий
решить многие проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными
возможностями. Сейчас этот законопроект проходит широкое обсуждение в
различных слоях общества с участием всех заинтересованных сторон.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
29.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 101 делегация.
Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада.
30.
Хорватия высказала обеспокоенность в связи с большим числом жертв среди
гражданского населения и безнаказанностью виновных.
31.

Куба отдала должное усилиям Сомали по поощрению прав инвалидов.

32.
Чехия с сожалением отметила, что ни одна из ее предыдущих рекомендаций не
выполнена.
33.
Дания выразила озабоченность по поводу законопроекта о преступлениях,
связанных с сексуальными отношениями, который идет вразрез с международными
правозащитными стандартами.
34.

Джибути приветствовала создание национальной комиссии по правам человека.

35.
Египет призвал Сомали продолжать процесс примирения и принять постоянную
конституцию.
36.
Эстония приветствовала принятие нового национального плана развития, но
выразила обеспокоенность сексуальным насилием в отношении женщин.
37.
Эсватини приветствовало разработку в Сомали законодательства о правах
инвалидов.
38.
Эфиопия отметила принятие законов об учреждении национального агентства
по делам инвалидов и независимой комиссии по правам человека.
39.
Фиджи одобрила вновь подтвержденную приверженность государства
выполнению национального плана действий, призванного положить конец
сексуальному насилию в условиях конфликта.
40.
Финляндия высоко оценила участие Сомали в процессе универсального
периодического обзора.
41.
Франция вновь выразила обеспокоенность положением с правами человека в
Сомали.
42.
Грузия отметила прогресс, выразившийся в учреждении национальной
комиссии по правам человека.
43.
Германия заявила о своей неизменной обеспокоенности широким
распространением сексуального и гендерного насилия, а также нападениями на
представителей СМИ.
44.
Гана одобрила проводимые в Сомали конструктивные консультации между
заинтересованными сторонами по процедуре пересмотра конституции.
45.
Греция отметила обязательства по укреплению защиты детей, затронутых
вооруженным конфликтом.
46.
Исландия приветствовала национальный доклад и перечисленные в нем меры и
выразила надежду на их дальнейшее осуществление.
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47.
Индия одобрительно отозвалась о стратегиях развития здравоохранения в
Сомали, представляющих собой дорожную карту по обеспечению всеобщего охвата
услугами здравоохранения.
48.

Индонезия приветствовала успехи в обеспечении прав инвалидов.

49.
Ирак c признательностью отметил представление страной периодических
докладов договорным органам по правам человека.
50.
Ирландия отметила ратификацию страной ряда международно-правовых
документов и принятие Рамочной программы национального примирения.
51.

Италия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

52.
Япония одобрила принятие в Сомали дорожной карты осуществления
национального плана действий по прекращению сексуального насилия в условиях
конфликта.
53.
Иордания приветствовала улучшение ситуации с правами человека в части,
касающейся законодательства.
54.
Кувейт положительно оценил отчетность страны в рамках ратифицированных
ею договоров и действия по их осуществлению.
55.

Латвия поблагодарила Сомали за представление национального доклада.

56.
Ливан выразил надежду на достижение окончательного урегулирования
кризиса.
57.
Лесото отметило пересмотр законодательства, призванный закрепить за
сомалийскими женщинами равные права гражданства.
58.
Ливия одобрила шаги, предпринятые Сомали для расширения участия
населения в политической жизни, включая принятие закона о Независимой
национальной избирательной комиссии.
59.
Лихтенштейн поблагодарил Сомали за информацию, представленную во
вступительном слове и национальном докладе.
60.

Литва выразила глубокую обеспокоенность политической ситуацией в стране.

61.
Малави с удовлетворением отметила ратификацию Конвенции о правах
инвалидов.
62.
Малайзия приветствовала взаимодействие Сомали с механизмами Совета по
правам человека.
63.
Мальдивские Острова отметили усилия, вложенные в разработку стратегии в
области здравоохранения на 2018–2020 годы.
64.

Мали приветствовала создание национального агентства по делам инвалидов.

65.
Мавритания одобрила прогресс, достигнутый Сомали, в частности в
реформировании правовой системы и государственных институтов.
66.
Маврикий с удовлетворением отметил признание сомалийской стороной
важности рассмотрения нарушений прав человека, имевших место в прошлом.
67.
Черногория отдала должное сотрудничеству государства с договорными
органами и другими международными правозащитными механизмами.
68.
Намибия одобрила приверженность Сомали осуществлению резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности.
69.
Непал в позитивном плане отметил осуществление Совместной программы по
правам человека.
70.
Нидерланды вновь выразили обеспокоенность системными нарушениями прав
человека и общим недостатком мер по привлечению нарушителей к ответственности.
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71.
Никарагуа обратила внимание на успехи, достигнутые Сомали и отраженные в
национальном докладе.
72.
Нигер с удовлетворением указал на доклады, представленные страной ряду
договорных органов.
73.
Нигерия с одобрением отметила принятие Рамочной программы национального
примирения.
74.
Норвегия заявила, что урегулирование существующего политического кризиса
является ключевым условием дальнейшего прогресса.
75.

Оман приветствовал ратификацию страной Конвенции о правах инвалидов.

76.
Пакистан положительно оценил предпринятые шаги, в том числе по
учреждению национальной комиссии по правам человека.
77.

Панама поблагодарила Сомали за представление национального доклада.

78.
Филиппины приветствовали сотрудничество страны с Организацией
Объединенных Наций в рамках Совместной программы по правам человека.
79.
Польша призвала к скорейшему налаживанию работы национальной комиссии
по правам человека.
80.

Португалия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

81.
Катар одобрительно отозвался о выполнении принятых страной рекомендаций
второго цикла универсального периодического обзора.
82.
Республика Корея с озабоченностью обратила внимание на сообщения о
случаях сексуального насилия в ситуациях, связанных с конфликтом.
83.
Российская Федерация выразила обеспокоенность ситуацией с правами
человека, в частности в связи с насилием в отношении журналистов.
84.
Руанда отметила последовательное стремление государства к усилению защиты
детей, затронутых вооруженным конфликтом.
85.
Саудовская Аравия положительно оценила усилия Сомали по выполнению
своих международных обязательств в области прав человека.
86.
Сенегал приветствовал сотрудничество страны с договорными органами и
проводимую ею политику национального примирения.
87.
Сербия приветствовала проявляемую страной политическую волю к ускорению
работы над докладами, своевременно не представленными договорным органам.
88.
Сьерра-Леоне отметила прогресс в деле стабилизации положения в стране,
а также улучшения, произведенные согласно ранее вынесенным рекомендациям.
89.
Словения одобрила приверженность страны усилению защиты детей,
затронутых вооруженным конфликтом.
90.

Южная Африка приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

91.
Южный Судан указал, что в представленном Сомали национальном докладе
приводятся факты, свидетельствующие об улучшении ситуации с правами человека.
92.

Испания приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

93.
Шри-Ланка с удовлетворением отметила успехи в развитии демократии и
ратификацию ключевых международных конвенций.
94.
Государство Палестина приветствовало усилия по сокращению нищеты,
предпринимаемые в том числе в рамках девятого национального плана развития.
95.
Судан одобрил принятый в Сомали национальный план действий по
прекращению сексуального насилия в условиях конфликта.
96.
Швеция признала существенные достижения Сомали, но отметила серьезность
нерешенных проблем, включая проблему сексуального и гендерного насилия.
8

GE.21-09333

A/HRC/48/11

97.
Швейцария выразила обеспокоенность ухудшением политической ситуации и
обстановки в сфере безопасности в Сомали.
98.
Сирийская Арабская Республика отметила усилия по укреплению институтов,
ответственных за поощрение и защиту прав человека.
99.
Таиланд одобрил меры по более надежному обеспечению прав женщин в
стране, но выразил обеспокоенность ростом цен на основные товары.
100. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил приверженность страны усилению
защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом.
101. Того отметила усилия, предпринимаемые для защиты прав человека несмотря
на трудную ситуацию в стране.
102. Тунис привлек внимание к учреждению национальной комиссии по правам
человека.
103. Турция одобрила успехи Сомали в решении проблемы вербовки детей в
солдаты.
104. Уганда с удовлетворением отметила принятие в Сомали национального плана
действий в области прав человека.
105. Украина положительно оценила достигнутый прогресс, включая создание
национального агентства по делам инвалидов.
106. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало
руководителей Сомали провести выборы, открытые для всеобщего участия.
107. Соединенные Штаты Америки предложили всем участникам избирательного
процесса взаимодействовать в духе сотрудничества и прозрачности.
108. Уругвай приветствовал принятие национального
прекращению сексуального насилия в условиях конфликта.
109. Боливарианская
Республика
Венесуэла
общегосударственной инструкции по выселениям.
110. Йемен отметил укрепление
правозащитными организациями.

плана

действий

приветствовала

сотрудничества

с

по

разработку

гуманитарными

и

111. Замбия одобрила разработку проекта общенационального закона о пиратстве и
похищении людей.
112. Афганистан приветствовал прогресс в определении правового режима,
касающегося внутренне перемещенных лиц.
113. Ангола одобрительно отозвалась о позитивном сотрудничестве Сомали с
международными и региональными органами по правам человека.
114. Аргентина положительно оценила разработку в Сомали стратегии в области
здравоохранения на 2018–2020 годы и стратегии охраны психического здоровья на
2019–2023 годы.
115.

Армения отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

116. Австралия приветствовала разработку законопроекта о правах ребенка и
стратегии предупреждения вербовки детей в солдаты.
117.

Австрия выразила тревогу в связи с ущемлениями прав женщин и девочек.

118. Азербайджан с удовлетворением отметил направление страной постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур.
119. Бахрейн отметил достижения в деле укрепления положения женщин в обществе
и предоставления социальных гарантий.
120. Бельгия отдала должное усилиям, предпринимаемым в Сомали, но указала на
ряд вопросов, вызывающих озабоченность.
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121. Ботсвана выразила обеспокоенность недостаточно строгим привлечением к
ответственности лиц, совершавших правонарушения в ходе военных действий.
122. Бразилия призвала Сомали обеспечить равноправие религиозных меньшинств
перед законом.
123. Буркина-Фасо призвала Сомали наращивать
материнской смертности и борьбе с вредной практикой.

усилия

по

сокращению

124. Бурунди приветствовала усилия по борьбе с терроризмом и призвала
предпринять дальнейшие шаги в этом направлении.
125. Канада высоко оценила усилия по налаживанию инклюзивного процесса
государственного строительства, обеспечивающего учет мнений женщин и девочек.
126. Чили приветствовала принятие закона об учреждении Независимой
национальной избирательной комиссии, а также закона о политических партиях.
127. Китай одобрил проводимую в Сомали общенациональную
социальной защиты и меры по защите прав уязвимых групп населения.
128. Кот-д'Ивуар положительно оценил действия Сомали по
организационно-правовой базы поощрения и защиты прав человека.

политику

укреплению

129. Марокко приветствовало стремление страны положить конец сексуальному
насилию в условиях конфликта, в том числе путем принятия мер по защите детей.
130.

Мексика отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

131. В заключение делегация заявила, что сомалийское государство рассчитывает и
впредь играть активную и конструктивную роль в обеспечении постоянного учета
прав человека в законодательстве и политике страны. Являясь членом Совета по
правам человека, Сомали считает, что он призван вносить важный вклад в обеспечение
того, чтобы права человека оставались жизненно важным приоритетом для Сомали.
Делегация поблагодарила других делегатов за их участие, за представленные
рекомендации и за указание на имеющиеся проблемы. Рекомендации будут переданы
федеральному правительству для тщательного рассмотрения и принятия
окончательного решения о том, какие из них будут поддержаны.

II. Выводы и/или рекомендации
132. Следующие рекомендации будут изучены Сомали, которая представит на
них ответы в надлежащее время, но не позднее сорок восьмой сессии Совета по
правам человека:
132.1
ратифицировать международные договоры по правам человека,
в которых страна до сих пор не участвует (Украина);
132.2
продолжать процесс присоединения к международным
конвенциям, касающимся прав человека (Государство Палестина);
132.3
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Ангола) (Буркина-Фасо) (Бурунди)
(Египет) (Испания) (Кот-д'Ивуар) (Намибия) (Руанда) (Сенегал) (Того)
(Эсватини);
132.4
активизировать усилия по ратификации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Непал)
(Тимор-Лешти) (Филиппины);
132.5
возобновить усилия, направленные на подписание и
ратификацию Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Австрия); продолжать усилия по ратификации
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Азербайджан); добиться прогресса в деле ратификации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Чили);
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продолжать усилия по ратификации Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Пакистан);
132.6
принять необходимые меры для ратификации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах (Индия);
132.7
принять меры по присоединению к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей в
вооруженных конфликтах (Ливия);
132.8
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Латвия);
132.9
выполнить принятое на Найробийском саммите, организованном
по случаю двадцать пятой годовщины Международной конференции по
народонаселению и развитию, обязательство ратифицировать Конвенцию
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, с тем
чтобы реализовать, защищать и уважать права человека женщин
(Исландия);
132.10
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Литва);
132.11
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах, и Договор о торговле оружием (Панама);
132.12
предпринять реальные шаги по присоединению к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Польша);
132.13
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Международную конвенцию о
защите всех лиц от насильственных исчезновений и Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Сьерра-Леоне);
132.14
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Протокол к Африканской хартии
прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке (Южная
Африка);
132.15
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и присоединиться к Конвенции о
статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства
1961 года (Замбия);
132.16
обеспечить защиту прав женщин, в том числе путем ратификации
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
и предпринять дальнейшие шаги с целью положить конец калечащим
операциям на женских половых органах (Австралия);
132.17
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и принять меры, гарантирующие
сомалийским женщинам возможность пользоваться всей полнотой их прав
человека и гражданских прав (Бразилия);
132.18
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Эстония);
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132.19
ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (Протокол Мапуту)
(Намибия) (Эсватини);
132.20
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах
(Лихтенштейн) (Малави) (Черногория);
132.21
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах,
и Африканскую хартию прав и благополучия ребенка (Бельгия)
(Словения) (Южная Африка);
132.22
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных
конфликтах (Судан);
132.23
предпринять дальнейшие шаги по ратификации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Грузия);
132.24
считать приоритетной задачей скорейшую ратификацию
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах (Уругвай);
132.25
безотлагательно ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Армения);
132.26
не допускать нарушений и жестокостей в отношении детей, в том
числе вовлеченных в вооруженные конфликты, и ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах (Италия);
132.27
принять конкретные меры по прекращению вербовки детей в
повстанческие и региональные вооруженные формирования, а также
ратифицировать и осуществлять Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах
(Чехия);
132.28
продолжать наращивать усилия по укреплению защиты детей,
затронутых вооруженным конфликтом, в том числе путем ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах (Азербайджан);
132.29
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия) (Мали);
132.30
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Нигер);
132.31
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Испания) (Малави) (Эстония);
132.32
присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного
суда (Австрия);
132.33
рассмотреть вопрос о присоединении к Римскому статуту
Международного уголовного суда (Польша);
132.34
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания);
132.35
продолжать усилия по ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также
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Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Гана);
132.36
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Финляндия);
132.37
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров и
рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Италия);
132.38
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни (Лихтенштейн);
132.39
отменить смертную казнь и присоединиться ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленному на отмену смертной казни
(Австралия);
132.40
установить мораторий на смертную казнь, имея в виду
перспективу ее отмены, и ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Австрия);
132.41
рассмотреть
возможность
подписания
и
ратификации
Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных
исчезновений, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Аргентина);
132.42
ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений, Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Римский статут Международного
уголовного суда (Франция);
132.43
предпринять
необходимые
шаги
для
ратификации
Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных
исчезновений и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Япония);
132.44
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Малави);
132.45
присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Армения);
132.46
присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года
(Эсватини);
132.47
присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года (Кот-д'Ивуар);
132.48
присоединиться к Международной конвенции о борьбе с
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
(Сирийская Арабская Республика);
132.49
развивать программы технической помощи и создания
потенциала в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, имеющие своей
целью повышение потенциала государственных должностных лиц в
соответствии с международными принципами (Иордания);
132.50
расширить сотрудничество с механизмами Совета по правам
человека путем усиления потенциала сомалийской стороны и привлечения
технической помощи в области прав человека (Кувейт);
GE.21-09333

13

A/HRC/48/11

132.51
расширить сотрудничество в целях создания потенциала в
области прав человека (Йемен);
132.52
продолжать конструктивно участвовать в международных
правозащитных механизмах (Никарагуа);
132.53
представить
соответствующим
договорным
органам
Организации Объединенных Наций все не представленные в срок доклады
(Сьерра-Леоне);
132.54
продолжать мобилизовывать ресурсы и заручаться необходимой
поддержкой для повышения своего потенциала в области защиты и
поощрения прав человека (Нигерия);
132.55
продолжать усилия по пересмотру конституции таким образом,
чтобы гарантировать сохранение свобод (Ирак);
132.56
разработать
и
принять
в
окончательной
редакции
пересмотренную федеральную конституцию, полностью соответствующую
международным обязательствам Сомали в области прав человека
(Норвегия);
132.57
продолжать усилия по проведению конституционной реформы в
соответствии с национальными приоритетами (Шри-Ланка);
132.58

завершить процесс пересмотра конституции (Швеция);

132.59
завершить в ближайшем будущем процесс пересмотра
конституции на основе консенсуса всех заинтересованных политических
сил (Турция);
132.60
завершить разработку Конституции Сомали и учредить
конституционный суд, который будет поощрять и защищать права
человека в соответствии с международными стандартами и принципами
(Канада);
132.61
продолжить работу по пересмотру Временной конституции
Сомали и ее важных положений о правах человека (Эстония);
132.62
завершить формирование Сомалийской национальной комиссии
по правам человека в соответствии с Парижскими принципами
(Индонезия); оказать поддержку формированию национальной комиссии
по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Катар);
предпринять дальнейшие шаги к завершению формирования
национальной комиссии по правам человека и обеспечить ее
полномасштабное функционирование в соответствии с Парижскими
принципами (Республика Корея);
132.63
завершить процесс создания комиссии по правам человека и
обеспечить ее работоспособность, независимость и эффективность (Литва);
завершить формирование и налаживание работы Сомалийской
национальной комиссии по правам человека и обеспечить ее
независимость (Нидерланды); активизировать усилия по созданию
независимой национальной комиссии по правам человека и снабдить ее
достаточными
ресурсами
(Нигер);
безотлагательно
завершить
формирование независимой и обеспеченной надлежащими ресурсами
национальной комиссии по правам человека (Южная Африка); учредить
независимую национальную комиссию по правам человека (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
132.64
завершить процесс создания и налаживания работы
национальной комиссии по правам человека (Бурунди); придать
дополнительный импульс процессу создания национальной комиссии по
правам человека (Грузия); предпринять необходимые шаги в поддержку
учреждения национальной комиссии по правам человека (Малави);
принять меры по налаживанию работы национальной комиссии по правам
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человека (Пакистан); задействовать национальную комиссию по правам
человека (Турция); ускорить процесс налаживания работы национальной
комиссии по правам человека в соответствии с рекомендацией, принятой
в 2016 году (Руанда);
132.65
продолжить усилия по наращиванию потенциала национальных
учреждений, ответственных за поощрение и защиту прав человека
(Саудовская Аравия);
132.66
рассмотреть возможность создания независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Индия);
132.67

завершить разработку нового Уголовного кодекса (Турция);

132.68
продолжать в соответствии со своими приоритетами усилия по
включению
Конвенции
о
правах
ребенка
в
национальное
законодательство (Эфиопия);
132.69
поддерживать международное гуманитарное право, принять
законодательство, направленное на решение проблемы сексуального и
гендерного насилия, и отозвать законопроект о преступлениях, связанных
с сексуальными отношениями (Австралия);
132.70
принять законодательство, четко определяющее рамочные
основы деятельности гуманитарных организаций, и наделить федеральное
правительство Сомали полномочиями для принятия мер по ликвидации
незаконных контрольно-пропускных пунктов и множественных
налоговых требований, с тем чтобы эти организации имели доступ к
наиболее нуждающимся (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
132.71
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и
расширить антидискриминационное законодательство, включив в него
запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Исландия);
132.72
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию (Италия);
132.73
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола
(Испания);
132.74
обеспечить, чтобы женщины, дети, люди с инвалидностью,
группы меньшинств и местные общины реально участвовали в разработке
и осуществлении стратегий по вопросам изменения климата и снижения
риска бедствий (Фиджи);
132.75
развивать работу по борьбе с засухой и голодом и по защите
страны от бедствий (Оман);
132.76
принять национальные нормативные акты о борьбе с
эксплуатацией и другими нарушениями, совершаемыми в связи с
деятельностью иностранных компаний в Сомали (Сирийская Арабская
Республика);
132.77
активизировать международные усилия по оказанию Сомали
помощи в борьбе с терроризмом и его искоренении (Кувейт);
132.78
продолжать усилия, призванные положить конец серьезным
нарушениям прав женщин и детей со стороны террористических
группировок (Мавритания);
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132.79
усилить региональное и международное взаимодействие в целях
улучшения ситуации с правами человека в контексте противодействия
террористическим актам и уголовного преследования за пиратство и
похищение людей (Бахрейн);
132.80
продолжать бороться с терроризмом и экстремизмом и защищать
жизнь и имущество людей (Китай);
132.81
ввести мораторий на смертную казнь, одновременно ведя работу
над соответствующим законодательством об отмене смертной казни
(Хорватия);
132.82
рассмотреть возможность установления моратория на смертную
казнь, имея в виду последующее рассмотрение вопроса о ее полной отмене
(Фиджи);
132.83

отменить смертную казнь за все виды преступлений (Франция);

132.84
ввести мораторий на исполнение смертных
руководствуясь целью отмены смертной казни (Германия);

приговоров,

132.85
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
132.86
установить мораторий на смертную казнь, имея в виду в
перспективе ее полную отмену, и рассмотреть возможность ратификации
второго Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной
казни (Латвия);
132.87
установить мораторий на применение смертной казни, имея в
виду в дальнейшем ее законодательную отмену (Норвегия);
132.88
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров, имея в
виду последующую отмену смертной казни (Португалия);
132.89
установить мораторий на применение смертной казни, имея в
виду ее отмену в кратчайший возможный срок (Испания);
132.90
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров, имея в
виду последующую отмену смертной казни (Украина);
132.91
рассмотреть
возможность
установления
официального
моратория на смертную казнь и исполнение смертных приговоров
(Бразилия);
132.92
гарантировать
лицам,
обвиняемым
в
совершении
террористических актов, доступ к правосудию и надлежащую правовую
процедуру до применения к ним смертной казни (Мексика);
132.93
ускорить принятие мер, обеспечивающих ответственность
полицейских за нарушения прав человека, и обеспечить надлежащую
подготовку всего личного состава сил безопасности по тематике прав
человека, особенно в области борьбы с сексуальным насилием (Греция);
132.94
продолжить усилия по реформированию судебных институтов,
в
частности
путем
укрепления
потенциала
сотрудников
правоохранительных органов и судебной системы (Индонезия);
132.95
наращивать усилия по осуществлению принятой в 2019 году
Рамочной программы национального примирения (Ливан);
132.96

продолжить усилия по борьбе с пиратством (Ливан);

132.97
повысить способность судебных органов к поддержанию
правопорядка в целях защиты прав человека (Мавритания);
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132.98
ускорить введение в действие закона о борьбе с пиратством и
похищением людей (Оман);
132.99
активизировать усилия по совершенствованию пенитенциарной
системы (Российская Федерация);
132.100 уделять особое внимание профессиональной подготовке
сотрудников правоохранительных органов, судей и адвокатов (Российская
Федерация);
132.101 продолжать усилия по принятию общенационального закона о
борьбе с пиратством и похищением людей (Саудовская Аравия);
132.102 содействовать дальнейшему облегчению доступа к правосудию
путем осуществления Национальной политики оказания правовой
помощи и таких практических инициатив, как выездные суды (ШриЛанка);
132.103

усилить потенциал институтов судебной системы (Турция);

132.104 продолжить усилия по созданию потенциала путем учебной
подготовки личного состава сил безопасности, расширяющей знания о
нормах в области прав человека (Турция);
132.105 эффективнее обеспечивать соблюдение законного права на
справедливое и публичное судебное разбирательство путем усиления
гарантий независимости судебной системы и отказа от использования
коррумпированных систем военных судов для рассмотрения дел
гражданских лиц (Соединенные Штаты Америки);
132.106 активизировать реформу судебной и правоохранительной
системы в целях решения проблем в таких областях, как защита
журналистов, свобода прессы и другие основные свободы (Армения);
132.107 наращивать усилия по борьбе с безнаказанностью путем
проведения независимых и прозрачных расследований и привлечения к
суду подозреваемых независимо от их принадлежности к тем или иным
структурам (Бельгия);
132.108 расследовать
сообщения
о
якобы
имевших
место
противозаконных расправах и обеспечить привлечение виновных к
ответственности (Ботсвана);
132.109 обеспечить надлежащую реабилитацию и компенсацию жертвам
противозаконных расправ и их семьям (Ботсвана);
132.110 во взаимодействии с гражданским обществом, УВКПЧ и Миссией
Организации Объединенных Наций по содействию Сомали предпринять
шаги по составлению общедоступного, всеобъемлющего реестра
подтвержденных данных обо всех жертвах вооруженного конфликта
(Хорватия);
132.111 расширить масштабы усилий в области национального
примирения, борьбы с терроризмом, сокращения нищеты и защиты прав
лиц, находящихся в уязвимом положении (Нигерия);
132.112 провести
независимые,
прозрачные
расследования
предполагаемых случаев гибели гражданских лиц в результате
авиаударов, в частности с применением вооруженных беспилотников,
и создать необходимые структуры для того, чтобы жертвы могли сообщать
о таких нарушениях и получать компенсацию (Панама);
132.113 продолжать процесс национального примирения и обеспечить
привлечение к ответственности виновных в серьезных преступлениях и
правонарушениях на территории страны (Катар);
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132.114 сотрудничать со всеми международными участниками борьбы с
торговлей людьми (Йемен);
132.115 принять дорожную карту проведения отложенных в 2020 году
выборов в федеральные органы власти и создать правовую основу
заполнения закрепленной за женщинами минимальной квоты депутатских
мест в федеральном парламенте (Мексика);
132.116 принять все необходимые меры и создать условия для введения
всеобщего избирательного права (Ливан);
132.117 обеспечить равноправное участие граждан в политической и
общественной жизни (Чехия);
132.118 активизировать усилия по ратификации поправки о введении в
действие Закона о политических партиях 2016 года (Южный Судан);
132.119 преодолеть электоральный кризис, продолжать диалог,
проявлять
максимальную
сдержанность
во
избежание
роста
напряженности и не допускать новых односторонних действий, способных
свести на нет достигнутый прогресс (Соединенные Штаты Америки);
132.120 провести инклюзивные, свободные и справедливые выборы, как
только это станет практически возможным (Австралия);
132.121 уважать и поощрять право на свободу мнений и их свободное
выражение (Эстония);
132.122 рассмотреть
возможность
проведения
прогрессивных
законодательных реформ в области свободы СМИ и свободы выражения
мнений, создав дополнительные гарантии защиты и расширения прав и
возможностей журналистов и правозащитников (Фиджи);
132.123 содействовать свободе выражения мнений, предотвращая
притеснение, запугивание, избиения, подкуп и произвольные аресты
независимых журналистов (Соединенные Штаты Америки);
132.124 гарантировать полное соблюдение права на свободу выражения
мнений и свободу прессы, поощряя пересмотр нового закона о СМИ,
Уголовного кодекса и другого ограничительного законодательства,
а также принятие мер, устанавливающих четкие параметры должного
соблюдения этих прав всеми звеньями государственного аппарата,
включая государственных чиновников и силы безопасности (Уругвай);
132.125 пересмотреть все положения Уголовного кодекса, нарушающие
право на свободу выражения мнений, обеспечить защиту журналистов и
правозащитников от убийств, произвольных арестов, пыток и жестокого
обращения и привлекать виновных к ответственности (Финляндия);
132.126 гарантировать свободу прессы и положить конец притеснению
и задержаниям журналистов и правозащитников; бороться с
безнаказанностью лиц, нарушающих их права человека (Франция);
132.127 эффективно защищать свободу выражения мнений и свободу
прессы путем должного налаживания практической работы прокурора по
делам о преступлениях против журналистов и пересмотра закона о СМИ и
Уголовного кодекса в соответствии с международными стандартами
(Германия);
132.128 продолжать предпринимаемые усилия по защите прав на свободу
выражения мнений и свободу прессы в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Гана);
132.129 пересмотреть измененный законопроект о СМИ и реформировать
положения уголовного законодательства таким образом, чтобы они
соответствовали международным обязательствам и обязанностям Сомали
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в отношении безопасности журналистов и свободы выражения мнений
(Греция);
132.130 рассмотреть и реформировать положения соответствующего
законодательства, включая принятый в августе 2020 года новый закон о
СМИ, которые препятствуют свободе выражения мнений и свободе СМИ,
и привести их в соответствие с международными стандартами (Ирландия);
132.131 активизировать усилия по обеспечению свободы выражения
мнений, свободы СМИ и защиты журналистов (Италия);
132.132 защищать журналистов и обеспечивать свободу выражения
мнений и независимость СМИ (Чехия);
132.133 предпринять эффективные шаги по созданию благоприятной
среды, в которой правозащитники и журналисты смогут работать в
условиях безопасности, не подвергаясь травле, насилию и репрессиям
(Лихтенштейн);
132.134 расследовать нападения на журналистов и работников СМИ и
случаи их притеснения и обеспечить привлечение виновных к
ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства
(Литва);
132.135 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
назначенный недавно прокурор по делам о преступлениях против
журналистов эффективно расследовал нападения на журналистов,
и уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры о ходе судебного расследования убийства
журналистов (Нидерланды);
132.136 обеспечить защиту правозащитников, журналистов и работников
СМИ от нападений и притеснения (Норвегия);
132.137 принять необходимые меры для прекращения насилия в
отношении журналистов и пересмотреть положения нового закона о СМИ
и других законов, препятствующие свободе выражения мнений и свободе
СМИ, приведя их в соответствие с обязательствами Сомали в области прав
человека (Швеция);
132.138 пересмотреть положения закона о СМИ и Уголовного кодекса,
препятствующие свободе выражения мнений, и привести их в соответствие
с международными обязательствами (Швейцария);
132.139 обеспечить свободу СМИ и безопасность журналистов, в том
числе путем прекращения произвольных арестов и решения проблемы
безнаказанных нападений на журналистов (Эстония);
132.140 активизировать усилия по улучшению защиты и повышению
безопасности журналистов (Украина);
132.141 защищать свободу СМИ в соответствии с Международным
пактом о гражданских и политических правах (Австралия);
132.142 обеспечить право каждого человека на свободу выражения
мнений и свободу СМИ, в частности путем решения проблемы
запугивания, произвольных арестов и физических нападений на
журналистов, правозащитников и работников СМИ (Австрия);
132.143 отменить положения Уголовного кодекса, ограничивающие
право на свободу выражения мнений, особенно для журналистов и
работников СМИ (Бельгия);
132.144 положить конец безнаказанности лиц, совершающих нападения
на журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников,
женщин, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов путем проведения своевременных и беспристрастных
GE.21-09333
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расследований, судебного преследования виновных и прекращения
военных судов над журналистами (Канада);
132.145 гарантировать и усилить защиту права на свободу выражения
мнений и права на свободу СМИ в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Чили);
132.146 на уровне национального законодательства легализовать
вероотступничество и отменить уголовную ответственность за
богохульство в соответствии с международными стандартами в области
прав человека (Дания);
132.147 продолжить усилия по восстановлению экономики и сокращению
нищеты, в том числе путем реализации Национальной политики
социальной защиты, в
целях
преодоления продолжающегося
гуманитарного кризиса и снижения уязвимости к воздействию стихийных
бедствий (Индонезия);
132.148 продолжать осуществлять Рамочную программу восстановления
и повышения устойчивости Сомали в целях решения стоящих перед
страной проблем восстановления экономики и сокращения нищеты
(Куба);
132.149 продолжать принимать меры по смягчению негативных
социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и достижению
Целей в области устойчивого развития (Пакистан);
132.150 продолжать
осуществлять
стратегии
инклюзивного
экономического развития и сокращения нищеты (Филиппины);
132.151 принять национальную политику в области водоснабжения,
санитарии и гигиены, которая позволит постепенно реализовать права
человека на питьевую воду и санитарию (Испания);
132.152 активизировать меры по восстановлению экономики и
расширению экономических прав и возможностей, в том числе
предусмотренные Рамочной программой восстановления и повышения
устойчивости и Национальной политикой социальной защиты (ШриЛанка);
132.153 увеличить финансовые ассигнования на программы по борьбе с
нищетой и разработать оперативные программы, направленные на
улучшение экономических и социальных условий жизни малоимущих
семей (Судан);
132.154 наращивать усилия по обеспечению доступа к продовольствию
для всех, особенно для уязвимых групп населения, включая внутренне
перемещенных лиц, инвалидов и лиц, живущих в нищете, особенно в
нелегкие времена пандемии COVID-19 (Таиланд);
132.155 продолжать укреплять свои социальные программы и политику,
особенно в области образования, здравоохранения и снабжения
продовольствием,
уделяя
первоочередное
внимание
наиболее
нуждающимся слоям населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
132.156 активизировать усилия по содействию трудоустройству
молодежи и ее обеспечению достойными рабочими местами,
руководствуясь Целью 8 в области устойчивого развития (Ангола);
132.157 придать дополнительную устойчивость комплексной стратегии
снижения риска голода и засухи (Эфиопия);
132.158 продолжать усилия по восстановлению экономики, борьбе с
нищетой и уменьшению риска засухи (Бахрейн);
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132.159 продолжать содействовать устойчивому экономическому и
социальному развитию, сокращению масштабов нищеты и повышению
уровня жизни населения (Китай);
132.160 продолжать усилия по борьбе с нищетой и улучшению условий
жизни уязвимых групп населения, в частности женщин, девочек, пожилых
людей и инвалидов (Йемен);
132.161 продолжать усилия по улучшению обеспечения всеобъемлющими
медицинскими услугами, особенно для жителей северной части Сомали
(Гана);
132.162

обеспечить всеобщий доступ к здравоохранению (Малайзия);

132.163 продолжать разрабатывать новые стратегии в области
здравоохранения, призванные обеспечить благополучие населения
(Никарагуа);
132.164 принять
конкретные
меры
для
решения
проблемы
стигматизации и дискриминации больных проказой и членов их семей,
а также для предоставления им своевременного и надлежащего доступа к
медицинским услугам (Португалия);
132.165 активизировать усилия по реализации национальных планов
обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения (Государство
Палестина);
132.166 при противодействии пандемии COVID-19 руководствоваться
подходом, ставящим во главу угла права человека (Тимор-Лешти);
132.167 продолжать меры по улучшению доступа к образованию,
особенно для девочек и женщин (Марокко);
132.168 реализовать право на образование для всех путем создания более
крепкой, слаженной и всеобъемлющей общенациональной системы
образования (Малайзия);
132.169 принять меры по созданию общенациональной системы
образования и обеспечить доступ к образованию для всех детей
(Мальдивские Острова);
132.170 установить в национальном законодательстве прямой запрет на
любые формы дискриминации в области образования, как она определена
в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
(Черногория);
132.171 продолжать принимать эффективные меры для обеспечения
права детей на образование (Непал);
132.172 продолжать принимать эффективные меры для обеспечения
доступа к образованию (Никарагуа);
132.173 выполнить принятое на Найробийском саммите, организованном
по случаю двадцать пятой годовщины Международной конференции по
народонаселению и развитию, обязательство уделить особое внимание
образованию мальчиков и девочек и добиться гендерного паритета на всех
уровнях образования (Панама);
132.174 предпринять все возможные шаги для прекращения нападений
на школы, улучшения показателей зачисления на учебу и обеспечения
доступа к начальному образованию для всех детей, включая девочек
(Польша);
132.175 продолжить разработку мер по созданию всеобъемлющей
общенациональной системы образования, в первую очередь обеспечив
реинтеграцию бывших детей-солдат в общество и их доступ к образованию
(Республика Корея);

GE.21-09333

21

A/HRC/48/11

132.176 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Руанда);
132.177

укрепить политику в области образования (Украина);

132.178 предпринять шаги по инвестированию в усиленную, стройную и
всеобъемлющую общенациональную систему образования (Афганистан);
132.179 приложить конкретные усилия для защиты и поощрения прав
женщин и девочек и ликвидации дискриминации по признаку пола
(Малайзия);
132.180 принять конкретные меры по расширению участия женщин в
выборных и назначаемых органах власти всех уровней (Норвегия);
132.181 приложить дополнительные усилия для улучшения положения
женщин, особенно в плане их участия в общественной жизни страны на
руководящем уровне (Сербия);
132.182 продолжить реализацию национальной гендерной политики и
предусмотренной ею дорожной карты по решению вопросов гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин (Египет);
132.183 расширить участие женщин во всех процессах принятия решений
(Южный Судан);
132.184 принять законодательные положения, учитывающие права
женщин и детей, в духе Национального плана развития на 2017–2019 годы,
в котором предлагалось разработать общенациональную политику в
отношении детей (Южный Судан);
132.185 продолжать государственную политику, направленную на
защиту и поощрение прав женщин, а также на укрепление их положения в
обществе и на руководящих должностях (Государство Палестина);
132.186 удвоить усилия по поощрению прав женщин и девочек, включая
обеспечение их доступа к образованию и расширение их представительства
и участия в общественной жизни (Таиланд);
132.187 продолжать усилия, направленные на поощрение гендерного
равенства, расширение прав и возможностей женщин и предотвращение
насилия в отношении них (Тунис);
132.188 усилить законодательство о доступе женщин и девочек к
образованию, здравоохранению и социальному обеспечению (Эсватини);
132.189 принять далеко идущую национальную стратегию развития
женщин, включая подход, акцентирующий роль женщин в обеспечении
мира и безопасности (Ангола);
132.190 предпринять шаги, способствующие расширению участия
женщин в деятельности всех ветвей власти как на выборных, так и на
назначаемых должностях всех уровней, в соответствии с Хартией
сомалийских женщин (Канада);
132.191 продолжить реализацию национальной гендерной политики в
интересах поощрения гендерного равенства и лучшей защиты прав
женщин (Китай);
132.192 провести информационно-просветительские и разъяснительные
кампании против калечащих операций на женских половых органах,
а также ранних и принудительных браков, ориентированные на все
заинтересованные стороны; разработать и принять законодательство,
направленное на искоренение этой вредной практики (Хорватия);
132.193 Принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав
женщин, включая законодательный запрет калечащих операций на
женских половых органах и их прекращение на практике (Япония);
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132.194 искоренить такую вредную практику, как калечащие операции
на женских половых органах, и положить конец системной дискриминации
в отношении женщин, которая препятствует их полноценному, свободному
и беспрепятственному участию в жизни общества (Польша);
132.195 активизировать усилия по искоренению практики калечащих
операций на женских половых органах, включая принятие законов и
нормативных актов, категорически криминализирующих эту практику,
а также активизацию информационных кампаний по разъяснению
медицинских и психологических рисков, связанных с калечащими
операциями на женских половых органах (Судан);
132.196 принять законы и подзаконные акты, запрещающие все формы
насилия в отношении женщин и девочек, включая законодательный
запрет и практическое прекращение калечащих операций на женских
половых органах (Швеция);
132.197 создать организационную структуру и правовые механизмы,
специально предназначенные для борьбы с калечащими операциями на
женских половых органах и половыми преступлениями (Того);
132.198 решить проблемы калечащих операций на женских половых
органах и ранних и принудительных браков (Замбия);
132.199 принять в соответствии с Национальным планом развития на
2017–2019 годы законопроект о калечащих операциях на женских половых
органах (Буркина-Фасо);
132.200 принять комплексную политику защиты женщин и девочек,
уделив особое внимание уголовному преследованию за калечащие
операции на женских половых органах и запрету детских браков (Чили);
132.201 принять необходимые меры для борьбы с практикой калечащих
операций на женских половых органах (Кот-д'Ивуар);
132.202 разработать и внедрить надежные механизмы подотчетности
личного состава национальных и региональных сил, включая адекватное
наказание за гендерное насилие (Хорватия);
132.203 внести в Уголовный кодекс Сомали изменения, в соответствии с
которыми сексуальное насилие в отношении женщин и девочек
рассматривалось бы как преступление, а не как мелкое правонарушение
(Мексика);
132.204 принять законодательство, запрещающее в соответствии с
международным правом все формы насилия в отношении женщин и
девочек, и предпринять конкретные меры, призванные положить конец
калечащим операциям на женских половых органах, детским, ранним и
принудительным бракам, а также всем другим формам сексуального и
гендерного насилия (Финляндия);
132.205 защищать права женщин и девочек, гарантировать их
сексуальные и репродуктивные права и доступ к здравоохранению, а также
бороться с гендерным насилием, включая калечащие операции на
половых органах (Франция);
132.206 эффективно защищать женщин и девочек от сексуальной
эксплуатации и насилия, а также обеспечивать судебное преследование
виновных в рамках справедливого судопроизводства на основе
верховенства права (Германия);
132.207 незамедлительно принять меры, направленные на борьбу с
сексуальным и гендерным насилием, включая насилие в условиях
конфликта, калечащие операции на женских половых органах, а также
ранние и принудительные браки, и обеспечить привлечение к
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ответственности за эти правонарушения и противоправные действия
(Греция);
132.208 организовать информационно-просветительские кампании по
искоренению сексуального насилия в отношении женщин (Индия);
132.209 продолжать усилия по борьбе с сексуальным и гендерным
насилием путем усиления роли созданного для этой цели подразделения
Генеральной прокуратуры и осуществлять другие соответствующие меры
(Куба);
132.210 принять
законодательство
о
профилактике
половых
преступлений и наказании за них, ставящее во главу угла интересы
потерпевших, в соответствии с международными стандартами и на основе
законопроекта о половых преступлениях 2018 года (Ирландия);
132.211 активизировать усилия по поощрению гендерного равенства и
борьбе со всеми формами гендерного насилия, включая такую вредную
практику, как калечащие операции на женских половых органах и
детские, ранние и принудительные браки (Италия);
132.212 принять все необходимые законодательные и практические меры
для борьбы с насилием в отношении женщин и девочек и семейно-бытовым
насилием, калечащими операциями на женских половых органах,
детскими, ранними и принудительными браками, а также обеспечить,
чтобы потерпевшие получали медицинскую и социальную поддержку и
имели доступ к средствам правовой защиты (Латвия);
132.213 усилить меры, призванные положить конец всем формам
сексуального насилия, особенно насилия, связанного с конфликтами
(Лесото);
132.214 решить проблему сексуального насилия и незамедлительно
отклонить закон, легализующий ранние детские браки, смягчающий
наказание за принуждение к вступлению в брак и отменяющий уголовную
ответственность за многие преступления на сексуальной почве (Чехия);
132.215 предпринять эффективные шаги по искоренению всех форм
сексуального и гендерного насилия, включая изнасилования, насилие в
условиях конфликта, калечащие операции на женских половых органах,
а также ранние и принудительные браки, и обеспечить отправление
правосудия в интересах потерпевших, в том числе путем борьбы с
безнаказанностью виновных в таких правонарушениях, а также путем
оказания
потерпевшим
комплексной
поддержки
и
помощи
(Лихтенштейн);
132.216 предоставлять жертвам, в том числе сексуального и гендерного
насилия, комплексную поддержку и помощь, включая медицинскую и
социальную поддержку, а также доступ к средствам правовой защиты и
полное возмещение ущерба (Малайзия);
132.217 усилить меры по борьбе с сексуальным и гендерным насилием в
отношении женщин и девочек (Мальдивские Острова);
132.218 принять законопроект о половых преступлениях, включая
прежде всего изнасилование несовершеннолетних (Маврикий);
132.219 осуществлять эффективные меры по борьбе с сексуальным и
гендерным насилием, включая насилие в отношении женщин и девочек в
условиях конфликта (Непал);
132.220 принять законодательство о запрете всех форм насилия в
отношении женщин и девочек в сочетании с эффективными мерами
защиты, включая поддержку и лечение жертв сексуального и гендерного
насилия, а также запретить на законодательном уровне и на практике все
виды калечащих операций на женских половых органах (Норвегия);
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132.221 усилить поощрение и защиту прав женщин путем реализации
дополнительных мер по борьбе с насилием в отношении женщин,
и в частности путем расследования предполагаемых правонарушений и
судебного преследования виновных (Джибути);
132.222 искоренить все формы насилия в отношении женщин, включая
сексуальное насилие в условиях конфликта и калечащие операции на
женских половых органах, и обеспечить поддержку жертвам, включая
медицинскую и социальную помощь, а также доступ к средствам правовой
защиты и полное возмещение ущерба (Португалия);
132.223 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и применять подход, ориентированный на потерпевших, в том
числе путем укрепления законодательной базы в соответствии с
международными стандартами (Республика Корея);
132.224 обеспечить, чтобы жертвы насилия, включая жертв сексуального
и гендерного насилия, получали комплексную поддержку и помощь
(Руанда);
132.225 расследовать все сообщения о случаях сексуального насилия,
преследовать виновных в судебном порядке и предоставлять поддержку и
компенсацию жертвам (Сьерра-Леоне);
132.226 принять действенные меры по предотвращению детских и
принудительных браков (Сьерра-Леоне);
132.227 принять законы и подзаконные акты, направленные на
предупреждение всех форм насилия в отношении женщин и девочек,
включая механизмы профилактики, ухода, лечения, поддержки и
возмещения ущерба жертвам в соответствии с задачей 5.2 Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (Швейцария);
132.228 продолжать
усилия,
направленные
на
реализацию
национального плана действий по прекращению сексуального насилия в
условиях конфликта (Тунис);
132.229 продолжать укреплять механизмы предупреждения сексуального
насилия и обеспечивать привлечение виновных к ответственности
(Уганда);
132.230 принять конкретные меры для прекращения насилия в
отношении женщин (Украина);
132.231 разработать национальный план действий по искоренению
сексуального и гендерного насилия в условиях конфликта, сотрудничая с
Организацией Объединенных Наций в целях повторного внесения
законопроекта о половых преступлениях 2018 года (Соединенные Штаты
Америки);
132.232 безотлагательно решить проблемы сексуального и гендерного
насилия и дискриминации (Замбия);
132.233 обеспечить, чтобы жертвы, в том числе сексуального и
гендерного насилия, получали комплексную поддержку и помощь,
включая медицинскую и социальную поддержку, а также доступ к
средствам правовой защиты и полное возмещение ущерба (Замбия);
132.234 способствовать принятию законодательства, запрещающего все
формы насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, уделяя
особое внимание механизмам профилактики, защиты, ухода, лечения,
поддержки и возмещения ущерба для жертв сексуального насилия
(Аргентина);
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132.235 ввести в действие законы и подзаконные акты, запрещающие все
формы насилия в отношении женщин и девочек, включая сексуальное и
гендерное насилие, и принять меры по борьбе с безнаказанностью
правонарушителей (Австрия);
132.236 защитить женщин и девочек от сексуального и гендерного
насилия, в том числе путем принятия законопроекта о половых
преступлениях, представленного в парламент в 2020 году, внесения
поправок в Уголовный кодекс с целью запрета калечащих операций на
женских половых органах и приведения законодательства в соответствие с
пунктом 4 статьи 15 Временной конституции (Канада);
132.237 отозвать законопроект о преступлениях, связанных с
сексуальными отношениями, и принять внесенный изначально
законопроект о половых преступлениях (Германия);
132.238 обеспечить
ускоренное
представление
в
парламент
первоначального законопроекта о половых преступлениях и его
соответствие стандартам в области прав человека (Исландия);
132.239 представить в парламент первоначальный законопроект о
половых преступлениях, обеспечив его соответствие стандартам в области
прав человека (Дания);
132.240 привести законопроект о половых преступлениях в соответствие
с международным правом (Испания);
132.241 безотлагательно принять законопроект о половых преступлениях
2018 года (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
132.242 продолжать предпринимать шаги по созданию системы
регистрации рождений на основе законопроекта о правах ребенка
(Иордания);
132.243 ввести прямой запрет на любые телесные наказания детей в
любых условиях, в том числе в семье, и отменить все положения,
оправдывающие их применение (Лихтенштейн);
132.244 продолжить
(Маврикий);

разработку

законопроекта

о

правах

ребенка

132.245 гарантировать полное соответствие законопроекта о правах
ребенка положениям Конвенции о правах ребенка (Испания);
132.246 обеспечить соответствие законов и подзаконных актов,
направленных на защиту прав ребенка, Конвенции о правах ребенка и
другим международно-правовым нормам и стандартам, в том числе путем
запрета детских, ранних и принудительных браков (Швеция);
132.247 продолжать наращивать усилия по защите детей и
гарантированному обеспечению их прав в соответствии с национальным
законодательством (Уганда);
132.248 приложить усилия для того, чтобы законопроект о правах
ребенка был принят в короткие сроки и соответствовал обязательствам по
Конвенции о правах ребенка (Уругвай);
132.249 активизировать усилия в других областях, связанных с правами
ребенка, таких как регистрация рождений (Армения);
132.250 принять правовые меры для недопущения детских браков
(Буркина-Фасо);
132.251 обеспечить всестороннее выполнение важных положений,
составляющих нормативно-правовую и законодательную основу защиты
детей, затронутых вооруженным конфликтом (Марокко);
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132.252 приложить все необходимые усилия для прекращения
использования и вербовки детей-солдат и обеспечить бывшим детямсолдатам реинтеграцию в общество и доступ к образованию (Япония);
132.253 прилагать дальнейшие усилия с тем, чтобы прекратить и впредь
не допускать вербовку и использование детей в армии, а также положить
конец убийствам детей и нанесению им увечий (Лесото);
132.254 активизировать усилия по предупреждению и прекращению
вербовки и использования детей в вооруженных конфликтах, а также по
обеспечению комплексной реабилитации бывших детей-солдат в общинах,
из которых они происходят (Филиппины);
132.255 продолжать усилия и принимать все меры для предупреждения и
прекращения использования и вербовки детей-солдат, а также для того,
чтобы обеспечить бывшим детям-солдатам реинтеграцию и доступ к
образованию (Джибути);
132.256 продолжать усилия по улучшению защиты детей, затронутых
вооруженным конфликтом, и реинтеграции бывших детей-солдат в
местные сообщества (Катар);
132.257 принять эффективные меры по борьбе с многочисленными
нарушениями прав детей, а также с вербовкой и использованием детей в
вооруженных конфликтах; уделять особое внимание сокращению числа
случаев сексуального насилия и насилия по религиозному признаку
(Российская Федерация);
132.258 не допускать вербовки детей для использования в вооруженных
конфликтах (Сенегал);
132.259 активизировать национальные усилия по прекращению
вербовки детей в солдаты и судебному преследованию виновных (Египет);
132.260 призвать все стороны немедленно прекратить все грубые
нарушения в отношении детей, а также выполнять свои обязательства и
обязанности в соответствии с международным гуманитарным правом и
правом прав человека (Словения);
132.261 активизировать усилия, направленные на реабилитацию, защиту
и реинтеграцию детей-солдат (Сирийская Арабская Республика);
132.262 продолжать усилия, предпринимаемые для решения проблемы
вербовки детей, и поддерживать программы защиты и реабилитации
детей-солдат и их интеграции в общество (Тунис);
132.263 дополнительно усилить защиту детей, затронутых вооруженным
конфликтом (Турция);
132.264 уделять первоочередное внимание полной реализации двух
подписанных в 2012 году планов действий по прекращению и
недопущению вербовки и использования детей, а также их убийства и
нанесения им увечий и осуществлению дорожной карты, утвержденной
правительством в 2019 году (Уругвай);
132.265 принять конкретные меры по усилению
затронутых вооруженным конфликтом (Ангола);

защиты

детей,

132.266 принять все необходимые меры для уменьшения дискриминации
лиц, принадлежащих к кланам меньшинств, и способствовать их равному
представительству в политических структурах и директивных органах,
а также их равному доступу к защите и гуманитарной помощи
(Швейцария);
132.267
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поощрять права инвалидов и их интеграцию в общество (Ирак);
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132.268 разработать и принять национальный закон о включении в
правовую систему страны Конвенции Африканского союза о защите
внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Малави);
132.269 обеспечить вовлечение затронутых уязвимых групп, таких как
внутренне перемещенные лица, в разработку и реализацию мер по
решению проблемы сексуального насилия в условиях конфликта
(Филиппины);
132.270 ни в какой форме не допускать принудительного выселения,
являющегося одним из серьезнейших препятствий в поиске долгосрочных
решений проблемы внутренне перемещенных лиц (Швейцария);
132.271 принять законодательные меры по усилению защиты прав
беженцев и внутренне перемещенных лиц (Того);
132.272 предпринять шаги по активному взаимодействию с внутренне
перемещенными лицами, чтобы полнее оценить степень их участия в
общественных и политических делах (Афганистан);
132.273 укрепить сотрудничество с УВКПЧ и Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев в целях выработки комплексного
подхода к ситуации с правами человека внутренне перемещенных лиц,
беженцев и лиц без гражданства (Аргентина).
133. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе,
отражают позицию представившего их государства (представивших их
государств) и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в
качестве одобренных Рабочей группой в целом.

28

GE.21-09333

A/HRC/48/11

Annex
Composition of the delegation
The delegation of Somalia was headed by H.E. Mrs. Ebyan Mahamed Salah,
Ambassador/Permanent Representative, Permanent Mission of the Federal Republic of
Somalia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, and
composed of the following members:
• Mr. Hussen Abdi Musa, First Counsellor to the Permanent Mission of Somalia in
Geneva;
• Mr. Salah Abubakar, Second Counsellor to the Permanent Mission of Somalia in
Geneva;
• Mr. Abdulkadir Mohamed Hussein, First Secretary to the Permanent Mission of
Somalia in Geneva;
• Mr. Mohamed Elmi, Expert of Human Rights to the Ministry of Women and Human
Rights Development.

GE.21-09333

29

