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Доклад Доминиканской Республики в отношении
рекомендаций, вынесенных в ходе третьего цикла
универсального периодического обзора
I. Введение
1.
Доминиканская
Республика
выражает
признательность
делегациям
66 государств, принявших участие в заседаниях, посвященных представлению ее
национального доклада в рамках третьего цикла универсального периодического
обзора (УПО). Доминиканская Республика выражает свою признательность также в
связи с полученной ею 191 рекомендацией, которые направлены на улучшение в
стране положения в области прав человека, особенно уязвимых групп населения.
2.
В ходе прошедшего 30 января 2019 года обзора Доминиканская Республика
проинформировала Рабочую группу об усилиях, непрестанно прилагаемых для
обеспечения населению более широкого и эффективного осуществления его прав
человека, а также подтвердило свою готовность и далее сотрудничать с
правозащитными механизмами, в особенности с механизмами Совета по правам
человека, продолжая открытый диалог, основанный на уважении всех государств и
народов.
3.
Доминиканская Республика признает, что в этой области все еще существуют
серьезные проблемы, и подтверждает свою приверженность делу защиты прав
человека на всей территории страны.
4.
Доминиканская Республика получила 191 рекомендацию; со 127 из них она
согласна, а 64 – принимает к сведению, что более подробно излагается в двух
соответствующих разделах ниже.

II. Рекомендации, с которыми Доминиканская Республика
согласна
5.
Доминиканская Республика выражает свое согласие со 127 перечисленными
ниже рекомендациями, которые уже выполняются или находятся на предварительном
этапе выполнения: 94.37, 94.39, 94.40, 94.41, 94.42, 94.43, 94.44, 94.45, 94.46, 94.47,
94.48, 94.49, 94.50, 94.51, 94.52, 94.53, 94.54, 94.56, 94.57, 94.58, 94.59, 94.60, 94.61,
94.63, 94.64, 94.65, 94.66, 94.74, 94.75, 94.76, 94.77, 94.78, 94.79, 94.80, 94.81, 94.82,
94.83, 94.84, 94.85, 94.86, 94.87, 94.88, 94.89, 94.90, 94.91, 94.92, 94.93, 94.94, 94.95,
94.96, 94.97, 94.98, 94.99, 94.100, 94.101, 94.102, 94.103, 94.104, 94.105, 94.106, 94.107,
94.108, 94.109, 94.110, 94.111, 94.112, 94.113, 94.114, 94.115, 94.116, 94.117, 94.118,
94.119, 94.120, 94.121, 94.122, 94.123, 94.124, 94.125, 94.126, 94.127, 94.128, 94.129,
94.130, 94.132, 94.133, 94.134, 94.135, 94.136, 94.137, 94.138, 94.139, 94.140, 94.141,
94.142, 94.143, 94.144, 94.145, 94.146, 94.147, 94.148, 94.149, 94.150, 94.151, 94.152,
94.153, 94.154, 94.155, 94.156, 94.157, 94.158, 94.159, 94.160, 94.161, 94.162, 94.163,
94.164, 94.165, 94.166, 94.167, 94.168, 94.169, 94.170, 94.171, 94.174, 94.177 и 94.182.

III. Рекомендации, которые Доминиканская Республика
принимает к сведению
6.
Что касается рекомендаций под номерами от 94.1 до 94.36 в отношении
ратификации или присоединения к международным договорам по правам человека, то
Доминиканская Республика выражает свое намерение поощрять меры, направленные
на включение этих договоров в ее правовую систему.
7.
Принимаем к сведению рекомендацию 94.38 о признании компетенции
Межамериканского суда по правам человека. В этой связи было вынесено решение
Конституционного суда TC/256/14.
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8.
Что касается рекомендаций 94.55 и 94.62 о правовых мерах по борьбе с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности,
то Доминиканская Республика сообщает, что исполнительная власть готовит текст
проекта общего закона о равенстве и недискриминации, благодаря которому в стране
появится нормативная база для обеспечения равенства всех людей, включая группы
населения, которые могут подвергаться дискриминации по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности.
9.
Доминиканская Республика изучает возможность принятия Национального
плана действий в области предпринимательства в аспекте прав человека, как это
предусматривается в рекомендации 94.67. В конце прошлого года Доминиканская
Республика начала осуществление своего первого Национального плана в области
прав человека, подготовленного по результатам ряда консультаций на национальном
уровне с различными секторами гражданского общества, который предусматривает
конкретные меры в этой области.
10.
Доминиканская Республика принимает к сведению рекомендации под
номерами от 94.68 до 94.73 и подтверждает свое обязательство расследовать жалобы,
касающиеся чрезмерного применении силы, внесудебных казней, изнасилований,
совершаемых сотрудниками сил безопасности, и произвольных задержаний.
11.
В соответствии со статьями 31 и 32 Органического закона № 590-16 о
Национальной полиции контрольные органы Национальной полиции, а именно
Генеральная инспекция и Управление собственной безопасности, осуществляют
контроль за соблюдением Конституции, законов и дисциплинарных уставов, включая
случаи, в которых могло иметь место чрезмерное применение силы сотрудниками
полиции.
12.
В Национальной полиции существует механизм предотвращения подобных
случаев, а именно в ней предусматривается обязательное прохождение подготовки и
повышение квалификации ее сотрудников по теме международных норм в области
прав человека, которую осуществляет Институт образовательных программ для
сотрудников полиции. В результате этой работы: 14 621 сотрудник полиции прошел
подготовку по вопросам прав человека; 6 688 сотрудников полиции прошли
подготовку по вопросам законного применения силы; выдано 12 536 пособий по
применению силы; выдано 12 536 пособий по охране общественного порядка; выдано
2 783 брошюр с инструкциями для сотрудников полиции. 854 сотрудника прошли
обучение в рамках программы мобильных групп и повышения квалификации.
13.
Если же подобные случаи все же происходят, то государственная прокуратура
расследует их и, при необходимости, передает дело в компетентные судебные органы.
14.
Доминиканская Республика принимает к сведению рекомендацию 94.131.
В целях предотвращения детского труда Министерство труда на постоянной основе
проводит информационно-просветительские и учебные мероприятия на предприятиях
различных отраслей страны, а также в учебных заведениях.
15.
Доминиканская Республика принимает к сведению рекомендации 94.172,
94.173, 94.178, 94.183, 94.187, 94.188, 94.189, 94.190 и 94.191. Условия приобретения
гражданства Доминиканской Республики закреплены в Конституции. Что касается
ситуации, сложившейся в результате принятия Конституционным судом
решения TC/168/13, то Законом № 169-14 был установлен специальный режим для
лиц, родившихся на доминиканской территории, но зарегистрированных в реестре
актов гражданского состояния с нарушениями. В ходе всех обзоров соблюдения прав
человека
Доминиканская
Республика
неоднократно
подтверждала,
что
безгражданства в стране нет и что любой его случай, если он возникнет, будет
рассматриваться и решаться в индивидуальном порядке.
16.
Рекомендация 94.175 принимается к сведению. Доминиканская Республика
вновь заявляет, как она уже делала это в ходе предыдущего цикла обзора, что вне
зависимости от их миграционного статуса правительство не высылает мигрантов
произвольно, а строго соблюдает положения как международного права, так и
национального законодательства.
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17.
Рекомендация 94.176 принимается к сведению. Доминиканская Республика не
подписала Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей.
18.
Доминиканская Республика принимает к сведению рекомендацию 94.179.
Правительство заинтересовано в том, чтобы как можно скорее выдать
соответствующие документы лицам, имеющим право на их получение на основании
Закона № 169-14. Что касается принятия новых законодательных актов о признании
права на приобретение гражданства лицами, родившимися в Доминиканской
Республике до 26 января 2010 года, и введении ускоренной процедуры приема в
гражданство для лиц, отнесенных в Законе № 169-14 к группе «B», то Доминиканская
Республика подтверждает ранее высказанную ею позицию и напоминает о том, что
процесс подачи заявлений о приеме в гражданство завершен.
19.
В рамках Национального плана урегулирования положения иностранных
граждан и особого порядка приема в гражданство мигрантов, введенного
указом № 327-13 и предусматривавшего меры, в бесплатном порядке осуществленные
Министерством внутренних дел и полицией, было урегулировано положение
260 241 человека из 116 стран, 97,8% которых являются гаитянцами.
20.
Рекомендация 94.180 принимается к сведению. В Доминиканской Республике
всем иностранцам гарантируются их основные права; иностранцам, проживающим в
стране на законных основаниях и имеющим соответствующее разрешение, вне
зависимости от категории таких мигрантов гарантируются все их права согласно
действующему законодательству, без необходимости дополнительных гарантий.
21.
Рекомендация 94.181 принимается к сведению. Доминиканская Республика
гарантирует справедливый доступ к процессу приема в гражданство всем лицам,
отвечающим предусмотренным законодательством требованиям. Для лиц, отнесенных
законом № 169-14 к группе «B», порядок действий минимальный, простой и понятный,
и в настоящее время ведется рассмотрение полученных заявлений. Пользуясь
возможностью, государство напоминает, что процесс подачи заявлений о приеме в
гражданство в порядке, предусмотренном Законом № 169-14, завершен.
22.
Рекомендация 94.184 принимается к сведению. Доминиканская Республика
является социальным и демократическим правовым государством, основанным на
принципе уважения человеческого достоинства и выступающим гарантом
конституционных прав человека, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 74
Конституции. Государство является гарантом прав человека всех мигрантов вне
зависимости от их миграционного статуса. Поэтому Главное управление по вопросам
миграции, приветствуя решение № 01-17 Национального совета по вопросам
миграции, которым срок действия документов, предусмотренных Национальным
планом урегулирования положения иностранных граждан, был продлен на один год,
указывает на последствия невозобновления вышеупомянутых документов и считает
высокоприоритетным процесс возобновления или изменения миграционной категории
или подкатегории для населения, подпадающего под действие национального плана.
23.
Отдельно следует отметить разработку специального протокола, призванного
гарантировать эффективное возобновление ранее полученных документов и
осуществленного за один год в четыре этапа; одним из этих этапов являлась кампания
по информированию. В целях оптимизации процесса и повышения
информированности соответствующих лиц были привлечены организации
гражданского общества и международные учреждения, при поддержке которых была
проведена информационная кампания и оказана помощь бенефициарам в процессе
получения документов, что позволило охватить через различные каналы мигрантов,
имеющих право на получение документов в рамках плана по урегулированию
положения иностранных граждан, и обеспечить возможность всем лицам сохранить их
миграционный статус путем возобновления или изменения полученной миграционной
категории. В результате этих конкретных действий Доминиканской Республики,
направленных на обеспечение прав человека мигрантов, по истечении этапа продления
срока действия документов, на сегодняшний день более 209 000 иностранцев получили
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легальный статус мигранта в Доминиканской Республике, причем на каждом этапе
этого процесса права человека мигрантов были соблюдены.
24.
Рекомендация 94.185 принимается к сведению. В Доминиканской Республике
соблюдение процессуальных гарантий является универсальной нормой как судебных,
так и внесудебных производств. Государство не высылает ни одного иностранца,
находящегося в стране на законных основаниях или утверждающего, что он имеет
прочные связи со страной, прежде чем достоверность этой информации не будет
проверена в результате соответствующего расследования.
25.
Доминиканская Республика принимает к сведению рекомендацию 94.186.
Государство гарантирует основные права всех лиц вне зависимости от их правового
статуса. Государство не выявило существования лиц, для которых решение
Конституционного суда TC/168/13 может создать риск безгражданства.
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