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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 двадцать 

девятую сессию с 15 по 26 января 2018 года. Обзор Черногории состоялся на  

11-м заседании 22 января 2018 года. Делегацию Черногории возглавлял заместитель 

премьер-министра по вопросам политической системы, внутренней и внешней 

политики и министр юстиции Зоран Пажин. На своем 17-м заседании, состоявшемся 

25 января 2018 года, Рабочая группа приняла доклад по Черногории. 

2. Совет по правам человека 10 января 2018 года отобрал следующую группу 

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Черногории: Венгрия, 

Непал и Панама. 

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 Черногории были изданы следующие документы: 

  а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/29/MNE/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/29/MNE/2); 

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

(A/HRC/WG.6/29/MNE/3). 

4. Список вопросов, заблаговременно подготовленных Бразилией, Германией, 

Испанией, Лихтенштейном, Португалией, Словенией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией и 

Швецией, был препровожден Черногории через «тройку». С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация Черногории заявила, что в ее национальном докладе представлена 

обзорная информация о достигнутом прогрессе и нерешенных проблемах в области 

укрепления национальной системы защиты прав человека и что этот доклад четко 

отражает приверженность Черногории защите прав человека. 

6. За время, прошедшее после предыдущего обзора, Черногорией были 

достигнуты удовлетворительные результаты в таких областях, как судебная реформа 

и борьба с коррупцией, и страна предприняла важные шаги по созданию 

всеобъемлющей основы для борьбы с дискриминацией. В связи с этим был создан ряд 

органов, таких, как Социальный совет, Совет по вопросам верховенства права, Совет 

по гендерному равенству, Совет по борьбе с дискриминацией, Совет по оказанию 

помощи инвалидам, а также Совет по правам ребенка. Черногория также расширила 

возможности Защитника прав и свобод человека и укрепила полномочия 

национального превентивного механизма против пыток. 

7. Черногория осознает важность независимой и эффективной судебной системы 

для обеспечения правовой безопасности и демократического функционирования 

институтов. Таким образом, в течение отчетного периода Черногория провела 

реформы, направленные на укрепление независимости судебной системы. 

В дополнение к принятию Стратегии судебной реформы на 2014–2018 годы был 

принят ряд новых законов, направленных на создание всеобъемлющей, прозрачной и 

предусматривающей учет достижений и заслуг системы отбора судей и прокуроров. 

Доступ к правосудию также был расширен в результате принятия в 2015 году поправок 

к Закону о бесплатной юридической помощи. Кроме того, была создана 

централизованная институциональная система предупреждения коррупции, 
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возглавляемая вновь учрежденным Агентством по борьбе с коррупцией, являющимся 

автономным и независимым государственным учреждением. 

8. Черногория добилась значительного прогресса в борьбе с дискриминацией 

путем принятия поправок к законам о запрещении дискриминации, нового Закона о 

запрещении дискриминации в отношении инвалидов, а также поправок, еще более 

расширяющих полномочия Защитника прав и свобод человека. Также проводятся 

кампании в средствах массовой информации для повышения осведомленности о 

дискриминационном поведении. 

9. Насилие в отношении женщин и детей остается серьезной проблемой. Основная 

задача в этой области заключается в осуществлении имеющих многодисциплинарный 

характер своевременных необходимых мер в интересах жертв и устранении 

существующих недостатков в деле применения соответствующих положений 

национального законодательства. 

10. В области защиты прав детей Черногория внесла поправки в Уголовный кодекс, 

с тем чтобы обеспечить более точное его соответствие положениям Конвенции Совета 

Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера и 

факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка. Черногория также 

приняла свою первую Стратегию по предупреждению насилия в отношении детей и 

их защите, и в настоящее время находится в процессе разработки нового 

Национального плана действий в интересах детей на 2018–2022 годы. 

11. Черногория работает над созданием механизма выявления лиц без гражданства, 

принятием нового закона об иностранцах и признанием статуса лиц без гражданства, 

которым будет предоставлена возможность воспользоваться своими правами в 

соответствии с положениями конвенций, ратифицированных страной. 

12. Несмотря на инициативы, предпринятые Черногорией, инвалиды по-прежнему 

подвергаются социальной маргинализации, и необходимо продолжать укреплять 

потенциал соответствующих учреждений и предоставить им соответствующие 

ресурсы. В соответствии с Законом о социальном обеспечении и охране детства в 

качестве службы поддержки местных сообществ были созданы центры дневного ухода 

за детьми. 

13. Черногория добилась заметного прогресса в разработке надлежащей 

законодательной и институциональной базы в области прав меньшинств. В этой связи 

была принята новая стратегия на период 2017–2019 годов, направленная на выработку 

постоянного решения для беженцев и перемещенных лиц из бывшей Югославии. Были 

приняты конкретные меры в целях поощрения интеграции рома и «египтян» в систему 

образования, такие как подготовительный детский сад для детей, не охваченных 

формальным образованием, и кампания в поддержку их зачисления в первый класс 

начальной школы. 

14. Черногория сотрудничает с международными механизмами в области прав 

человека, что выразилось в получении страной статуса кандидата в члены Совета по 

правам человека на период 2022–2024 годов. 

15. Черногория поблагодарила все страны, которые представили заранее 

подготовленные вопросы, и заявила, что в настоящее время предпринимаются усилия 

по созданию национального механизма для представления докладов и осуществления 

контроля за выполнением рекомендаций универсального периодического обзора. 

Черногория была выбрана в качестве экспериментальной страны для создания базы 

данных УВКПЧ для облегчения такого контроля. 

16. Стратегия расследования военных преступлений осуществляется в целях 

борьбы с безнаказанностью за такие преступления. Было проведено исследование 

незащищенной базы данных Международного трибунала для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 

направленное на сбор доказательств для предварительного этапа дел о военных 

преступлениях и сбор доказательств для возможного возбуждения новых дел.  

В 2015 году Черногория приняла Закон о компенсации жертвам преступлений, 
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связанных с насилием, в соответствии с которым уже было выплачено около 5,7 млн 

евро. 

17. Черногория усовершенствовала свою законодательную базу по борьбе с 

торговлей людьми и осуществляет Стратегию по борьбе с торговлей людьми на  

2012–2018 годы. В целях активизации выявления потенциальных жертв в настоящее 

время создается оперативная группа по борьбе с торговлей людьми. 

18. Что касается свободы выражения мнений, в 2016 году была создана новая 

комиссия для контроля за деятельностью компетентных органов в области 

расследования случаев угроз и насилия в отношении журналистов, убийств 

журналистов и посягательств на имущество средств массовой информации. 

Статистические данные за 2017 год подтверждают, что Черногория не является 

страной, в которой факты насилия в отношении представителей средств массовой 

информации можно охарактеризовать как системную проблему. 

19. Проводятся кампании по повышению осведомленности, направленные на 

искоренение практики ранних и принудительных браков, которые по-прежнему 

широко распространены среди рома и «египтян». Выборочные аборты женских 

эмбрионов запрещены. Вместе с тем, поскольку частные медицинские учреждения не 

связаны с помощью электронных средств с государственным сектором, весьма сложно 

определить численность селективных абортов и даже тех абортов, которые 

осуществляются по иным причинам. 

20. К концу 2018 года Черногория планирует принять новое законодательство в 

целях обеспечения уважения основных прав трудящихся, в том числе нового закона о 

труде. В 2017 году не было выявлено ни одного случая детского труда. 

21. Что касается борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации 

или гендерной идентичности, была осуществлена стратегия по улучшению качества 

жизни лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, основанная на 

межсекторальном подходе. В сфере безопасности была создана сеть координаторов 

полиции, а также специальные «группы доверия», служащие в качестве механизмов 

укрепления взаимного доверия и повышения безопасности этих лиц. Были также 

внесены поправки в Уголовный кодекс и Закон о борьбе с дискриминацией, а 

разрабатываемый в настоящее время проект закона о зарегистрированном партнерстве 

должен быть представлен на утверждение к концу 2018 год. 

22. Что касается гендерного равенства, все национальные и местные органы при 

планировании своих годовых бюджетов обязаны выделять средства на осуществление 

мероприятий, предусмотренных в Плане действий по достижению гендерного 

равенства. Представительство женщин в Парламенте увеличилось, а представители 

всех политических партий присоединилась к Женской политической сети. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 73 делегации. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

24. Намибия высоко оценила деятельность Черногории по укреплению ее 

правозащитной нормативной и институциональной базы. Она призвала Черногорию и 

далее активизировать усилия по поощрению свободы выражения мнений, гендерного 

равенства, защиты детей от насилия и интеграции национальных меньшинств и 

апатридов в общество. 

25. Непал приветствовал меры, принятые Черногорией в области судебной 

реформы, и ее усилия по борьбе с коррупцией, дискриминацией в отношении женщин 

и инвалидов, а также борьбе с насилием в семье и насилием в отношении женщин. Он 

призвал Черногорию укрепить потенциал Защитника прав человека и свобод в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). 
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26. Нидерланды приветствовали поправки, принятые с целью приведения 

уголовного положения о пытках в соответствие с международными стандартами, а 

также расследования и разбирательства по делам о военных преступлениях. Они 

призвали Черногорию и далее принимать меры для обеспечения того, чтобы 

утверждения о пытках, коррупции на высоком уровне и нападениях на журналистов 

расследовались надлежащим образом. 

27. Перу приветствовала ратификацию ряда международных договоров по правам 

человека и создание Совета по делам меньшинств. 

28. Филиппины приветствовали представление Черногорией среднесрочного 

доклада в рамках универсального периодического обзора в 2015 году, а также 

отметили создание институциональных рамок, направленных на укрепление мер 

политики и механизмов в целях выполнения обязательств страны в отношении прав 

человека. 

29. Мозамбик поздравил Черногорию с присоединением к почти всем 

международным правозащитным договорам. Он отметил меры по усилению 

независимости, объективности и подотчетности в рамках судебной системы, а также 

создание Агентства по борьбе с коррупцией в качестве независимого и автономного 

государственного учреждения. 

30. Катар приветствовал конкретные меры, принятые с целью совершенствования 

законодательных рамок для поощрения прав детей. Он также положительно отозвался 

о проведении Черногорией подготовки в области прав человека и информационно-

просветительской деятельности, в частности в отношении защиты журналистов, 

свободы выражения мнений и права на справедливое судебное разбирательство. 

31. Республика Корея приветствовала законодательные и политические меры, 

принятые Черногорией для укрепления независимости, беспристрастности и 

эффективности судебных органов, и с удовлетворением отметила приверженность 

Черногории обеспечению гендерного равенства и недискриминации. 

32. Республика Молдова приветствовала улучшения, внесенные Черногорией в 

свою законодательную базу для борьбы с дискриминацией, включая дискриминацию 

в отношении женщин, отмену уголовной ответственности за диффамацию и 

укрепление законодательных рамок, регулирующих деятельность средств массовой 

информации. Она также приветствовала усиление мандата национального учреждения 

по правам человека, выступающего в качестве национального механизма по 

предупреждению пыток, а также институциональные механизмы по борьбе с 

дискриминацией. 

33. Румыния приветствовала приверженность Черногории осуществлению ряда 

стратегий и планов действий, направленных на улучшение положения в области прав 

человека в стране. 

34. Российская Федерация выразила обеспокоенность по поводу случаев пыток и 

других видов жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, а также 

по поводу увеличения числа преступлений, связанных с торговлей людьми. Она 

отметила продолжающуюся дискриминацию в отношении групп национальных 

меньшинств, включая рома. 

35. Сенегал высоко оценил совершенствование Черногорией своей правозащитной 

законодательной и институциональной системы, а также с удовлетворением отметил 

создание учреждений для контроля за осуществлением политики в области защиты 

прав человека, разработанные Министерством по защите прав человека и 

национальных меньшинств. 

36. Сербия приветствовала меры, принятые с целью укрепления роли Защитника 

прав и свобод человека, а также принятие новой Стратегии по защите от насилия в 

семье на 2016–2020 годы. Она дала высокую оценку совершенствованию Черногорией 

своих законодательных рамок для борьбы с дискриминацией путем внесения поправок 

в Закон о борьбе с дискриминацией. 

37. Сьерра-Леоне выразила Черногории признательность за осуществление целого 

ряда стратегий, таких как Стратегия инклюзивного образования, Стратегия по 

интеграции инвалидов и Стратегия по предупреждению насилия в отношении детей и 
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их защите. Она с удовлетворением отметила ратификацию ряда международных 

договоров по правам человека и призвала Черногорию принять меры для повышения 

уровня осведомленности и принять жесткие меры по борьбе с практикой детских, 

ранних и принудительных браков среди рома, ашкали и «египтян». 

38. Словакия приветствовала ратификацию Черногорией Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, 

Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. Она 

отметила правовые реформы, касающиеся создания всеобъемлющей основы для 

борьбы с дискриминацией, и высоко оценила прогресс, достигнутый в укреплении 

независимости судебной системы. 

39. Словения приветствовала позитивные изменения в законодательстве о 

недискриминации и меры, принимаемые для борьбы с сексистскими стереотипами. 

Она призвала Черногорию бороться с предрассудками в отношении представителей 

этнических меньшинств и обеспечивать подготовку государственных служащих в 

области прав человека. Она также призвала Черногорию обратить особое внимание на 

необходимость совершенствования регистрации рождений, особенно детей, 

принадлежащих к этническим меньшинствам, и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

40. Государство Палестина приветствовала Стратегию социальной интеграции 

рома и «египтян» на 2016–2020 годы и шаги, предпринятые в отношении 

предпринимательской деятельности и прав человека. 

41. Швеция высоко оценила постоянную работу Черногории по выполнению своих 

обязательств в области прав человека и призвала ее прилагать дальнейшие усилия в 

этом направлении. 

42. Швейцария приветствовала включение представителей гражданского общества 

и журналистов в состав комиссии, которая была создана для расследования случаев 

насилия в отношении журналистов и нападений на них, и выразила озабоченность в 

связи с крайне поляризованной обстановкой для работы представителей гражданского 

общества и журналистов. 

43. Бывшая югославская Республика Македония высоко оценила приверженность 

Черногории процессу универсального периодического обзора и многочисленные 

меры, которые она приняла в целях осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе 

второго цикла. Бывшая югославская Республика Македония с удовлетворением 

отметила разработку национального механизма для осуществления последующей 

деятельности и координации усилий по осуществлению международных обязательств. 

44. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил принятие Закона о Защитнике прав и 

свобод человека, Закона о борьбе с дискриминацией и Закона о гендерном равенстве. 

Он выразил удовлетворение в связи с учреждением в Черногории Агентства по борьбе 

с коррупцией. 

45. Туркменистан с интересом отметил то, как Черногория включила рекомендации 

по итогам второго цикла в свою политику. Он приветствовал создание Агентства по 

борьбе с коррупцией в качестве независимого государственного учреждения, а также 

усилия, направленные на осуществление ряда стратегий в области прав человека. 

46. Украина отметила в качестве позитивного тот факт, что представленный 

Черногорией доклад был подготовлен на основе всеобъемлющих национальных 

консультаций, и отметила меры, принятые для осуществления рекомендаций, 

вынесенных в ходе второго цикла, в том числе в отношении ратификации 

международных договоров по правам человека. Она отметила, что Черногория сделала 

финансовый взнос в УВКПЧ. 

47. Соединенное Королевство отметило значительный прогресс, достигнутый в 

области реформирования законодательства и создания институтов. Оно призвало 

Черногорию выполнить рекомендации в отношении реформы избирательной системы, 

вынесенные Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно также выразило обеспокоенность по 

поводу отсутствия прогресса в том, что касается борьбы с безнаказанностью за 
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совершение военных преступлений, защиты свободы средств массовой информации и 

расследования нападений на журналистов. 

48. Соединенные Штаты приветствовали учреждение комиссии по наблюдению за 

расследованием нападений и угроз в отношении журналистов, но выразили 

обеспокоенность в связи с тем, что Черногория не достигла прогресса в этих 

расследованиях. Они были обескуражены непрекращающейся дискриминацией в 

отношении групп меньшинств, в особенности рома, а также лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. 

49. Уругвай обратил особое внимание на ратификацию ряда международных 

договоров по правам человека и пересмотр Уголовного кодекса с целью 

криминализации торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

Он приветствовал меры по совершенствованию нормативной и институциональной 

основы в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

50. Узбекистан дал высокую оценку Черногории в связи с ратификацией ряда 

договоров по правам человека и принятием ряда законов, в том числе в сфере борьбы 

с дискриминацией. Вместе с тем он отметил озабоченности по поводу существующих 

стереотипов в отношении меньшинств и высокого уровня безработицы среди 

меньшинств. 

51. Боливарианская Республика Венесуэла признала усилия Черногории по 

обеспечению уважения прав человека. Она приветствовала новую правовую базу для 

борьбы с дискриминацией и законодательные поправки, направленные на введение 

наказания за распространение ненавистнических высказываний, а также отметила 

меры, принятые в целях обеспечения более эффективной защиты жертв семейного 

насилия. 

52. Албания высоко оценила приверженность Черногории осуществлению его 

стратегий по вопросам меньшинств и по борьбе с торговлей людьми, а также ее усилия 

по обеспечению гендерного равенства и борьбе с семейным насилием. Она задала 

вопрос о реформе, направленной на обеспечение необходимого финансирования для 

поощрения прав меньшинств. 

53. Алжир отметил усилия Черногории по улучшению образования и 

преподавания, особенно в том, что касается инклюзивного образования и равного 

доступа к образованию для меньшинств. Он также отметил законодательные меры, 

принятые в целях борьбы с дискриминацией в отношении женщин и особые меры по 

защите прав инвалидов. 

54. Андорра отметила ратификацию ряда основных договоров по правам человека, 

а также принятие в 2015 году Закона о запрещении дискриминации в отношении 

инвалидов. 

55. Ангола рекомендовала Черногории продолжить усилия по осуществлению 

рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора, особенно тех из них, которые 

касаются инклюзивного образования, социальной интеграции инвалидов и борьбы с 

торговлей людьми. 

56. Аргентина приветствовала принятие стратегию по улучшению качества жизни 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, План действий по достижению 

гендерного равенства и Стратегию интеграции инвалидов. 

57. Армения с удовлетворением отметила меры, принятые Черногорией для 

повышения уровня представленности женщин в парламенте и поощрения развития 

предпринимательства среди женщин. Она также отметила меры, принятые в целях 

поощрения права на образование для всех, включая образование в области прав 

человека, и приветствовала шаги, предпринятые в целях борьбы с торговлей людьми. 

58. Австралия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о дискриминации 

и насилии в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов и неправомерного политического давления и запугивания 

журналистов, несмотря на ряд мер, принятых для решения этих проблем. Она также 

выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что коррупция по-прежнему 
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широко распространена среди сотрудников полиции и судебных органов, а также в 

области здравоохранения, образования и занятости. 

59. Австрия высоко оценила усилия Черногории по укреплению верховенства 

права, включая реформу судебной системы. Она отметила, что, несмотря на прогресс, 

достигнутый в борьбе с дискриминацией, рома по-прежнему подвергаются 

дискриминации в различных сферах жизни. Она выразила обеспокоенность по поводу 

случаев насилия в отношении журналистов. 

60. Азербайджан отметил проводимые Черногорией реформы, направленные на 

эффективную борьбу с коррупцией, в частности создание Агентства по борьбе с 

коррупцией и принятие законодательных положений о воспрепятствовании 

осуществлению правосудия и ненадлежащем влиянии. 

61. Беларусь отметила создание различных учреждений, способствующих 

поощрению и защите прав человека. Вместе с тем она указала на ограниченные 

результаты деятельности этих учреждений. Беларусь выразила надежду на то, что 

правительство будет уделять надлежащее внимание повышению эффективности 

национальных механизмов в области прав человека. 

62. Бутан отметил усилия правительства по защите прав уязвимых групп населения, 

а также поправки, внесенные в Уголовный кодекс и Закон о гендерном равенстве. 

63. Босния и Герцеговина выразила признательность правительству за его усилия 

по укреплению институциональных рамок в области прав человека и ратификацию 

почти всех международных договоров по правам человека. Она выразила 

удовлетворение в связи с началом разработки Черногорией национального механизма 

для принятия последующих мер по выполнению международных обязательств. 

64. Бразилия предложила Черногории создать процедуры определения 

безгражданства. Она отметила усилия по обеспечению возмещения за военные 

преступления. Она высоко оценила принятие законов о борьбе с дискриминацией и 

обеспечении равенства между мужчинами и женщинами, создание национального 

механизма по предупреждению пыток, а также принятие в 2030 году Национальной 

стратегии в интересах устойчивого развития. 

65. Болгария отметила осуществление принятого в 2014 году Закона о Защитнике 

прав человека и свобод, расширяющего полномочия и независимость омбудсмена. Она 

выразила удовлетворение в связи с созданием Черногорией Агентства по борьбе с 

коррупцией, а в связи с ее усилиями по укреплению гендерного равенства и защите 

прав ребенка. 

66. Канада приветствовала усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов и обеспечению 

соблюдение их прав на свободу собраний и выражения мнений путем разрешения 

шествий в Подгорице. Она выразила озабоченность в связи с сообщениями о том, что 

средства массовой информации и журналисты подвергаются экономическому 

давлению и угрозам. 

67. Чили поздравила Черногорию с принятием измененного Закона о борьбе с 

дискриминацией, в котором были пересмотрены понятия «дискриминация» и 

«ненавистнические высказывания» с включением в их определения элементов, 

соответствующих европейским стандартам. Вместе с тем она отметила, что 

Черногория еще не ратифицировала некоторые основные международные договоры 

по правам человека. 

68. Китай отметил принятие законов о борьбе с дискриминацией, гендерном 

равенстве и правах инвалидов, а также принятие стратегий по предупреждению 

насилия в семье и защите детей от насилия. 

69. Делегация Черногории заявила, что в стране были приняты дальнейшие меры 

по предотвращению и пресечению коррупции. Более 1 000 дел было возбуждено 

против государственных должностных лиц, в результате чего более 200 из них были 

уволены. Кроме того, дела о коррупции, рассмотренные Специальным управлением 

Государственной прокуратуры в течение четырех лет с момента его учреждения, 
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привели к 99 расследованиям и 36 обвинительным заключениям, все из которых были 

подтверждены. Кроме того, рассмотрение 18 дел закончилось вынесением 

обвинительных приговоров. Что касается незаконно приобретенного имущества, 

финансовые расследования были проведены в отношении 119 физических лиц и 

14 юридических лиц. 

70. Дальнейшее развитие свободы средств массовой информации является одним 

из государственных приоритетов. В этой связи запланировано принятие нового 

законодательства для предупреждения любого неправомерного политического 

влияния общественного вещателя, а новый Закон о свободе средств массовой 

информации, как ожидается, будет принят в 2018 году. Черногория считает борьбу с 

насилием в отношении журналистов одним из своих приоритетов, и за четыре года по 

24 таким делам были вынесены 13 обвинительных заключений и 9 приговоров. 

71. Что касается прав и свобод рома и «египтян», была принята третья Стратегия 

по социальной интеграции рома и «египтян» на 2016–2020 года. Эта Стратегия 

основывается на международных договорах в области прав человека и прав 

меньшинств, которые были подписаны Черногорией, и полностью согласуется с 

Европейской рамочной программой по социальной интеграции рома. Ее основной 

целю, основанной на принципах равенства и недискриминации, является достижение 

социальной интеграции рома и «египтян» в целях улучшения их социально-

экономического положения. В области образования увеличилось число детей из числа 

рома, обучающихся в школах всех уровней, для учащихся школ и студентов 

университетов из числа рома и «египтян» выделяются стипендии, а обучающимся в 

начальных школах детям рома и «египтян» предоставляются бесплатные учебники. 

72. Кот-д'Ивуар приветствовал укрепление нормативной и институциональной 

основы для защиты прав человека. Вместе с тем он отметил, что сохраняется ряд 

проблем, особенно в области гражданских и политических прав, а также равенства и 

недискриминации, в том числе для инвалидов и представителей меньшинств. 

73. Хорватия приветствовала законодательные усилия, направленные на борьбу с 

бытовым насилием и призвала Черногорию добиваться дальнейшего прогресса в этой 

области, в том числе путем создания большего числа приютов для женщин, ставших 

жертвами такого насилия, и выделения необходимого финансирования для 

неправительственных организаций, которые предоставляют услуги жертвам. 

Хорватия призвала Черногорию продолжить послевоенные усилия по поиску 

пропавших без вести лиц, судебные разбирательства по делам о военных 

преступлениях и предоставление компенсации жертвам. 

74. Чехия высоко оценила содержательный доклад, в котором содержится общий 

обзор положения в области прав человека в Черногории. Чехия признала прогресс, 

достигнутый в некоторых областях прав человека, и призвала Черногорию продолжать 

свои усилия. 

75. Эквадор высоко оценил прогресс, достигнутый Черногорией в области прав 

человека, в частности ее Стратегию по интеграции инвалидов и Национальную 

стратегию устойчивого развития. 

76. Египет лал Черногории высокую оценку за прогресс в деле поощрения прав 

человека, в том числе посредством совершенствования правовых рамок, борьбы с 

дискриминацией и принятия Национальной стратегии по борьбе с торговлей людьми. 

77. Эстония высоко оценила Черногорию за ее сотрудничество с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций, включая разработку национального 

механизма для выполнения своих международных обязательств в области прав 

человека. Эстония приветствовала усилия Черногории по борьбе с насилием в 

отношении женщин и призвала предпринять дальнейшие шаги по борьбе с насилием 

в семье. 

78. Франция отметила, что Черногория добилась значительного прогресса в деле 

укрепления верховенства права, защиты меньшинств и в борьбе с коррупцией путем 

создания специализированного учреждения. 
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79. Габон высоко оценил принятые Черногорией меры по борьбе с коррупцией 

путем принятия соответствующего законодательства, создания Агентства по борьбе с 

коррупцией, а также учреждения должности Специального прокурора. Габон 

приветствовал усилия Черногории по борьбе с насилием в отношении женщин, 

в частности посредством внесения изменений в Уголовный кодекс. 

80. Грузия с удовлетворением отметила политику Черногории по поощрению 

гендерного равенства и искоренению дискриминации и насилия. Грузия 

приветствовала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и 

пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия и принятие новой 

Стратегии по борьбе с бытовым насилием на 2016–2020 годы. 

81. Германия дала высокую оценку Черногории за расширение мандата Защитника 

прав и свобод человека, а также принятые меры по совершенствованию качества 

жизни лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Она также 

выразила Черногории благодарность за сотрудничество с гражданским обществом в 

ходе подготовки к нынешнему циклу универсального периодического обзора. 

82. Гана отметила законодательные изменения в области недискриминации и 

принятие поправок к Закону о выборах, направленных на расширение участия женщин 

в избирательном процессе. Она отметила, что, несмотря на предпринятые усилия, лица 

из числа рома, ашкали и «египтян» по-прежнему сталкиваются с дискриминацией. 

83. Греция дала высокую оценку Черногории за осуществление стратегий и планов 

действий в области прав человека, касающихся меньшинств, гендерного равенства, 

насилия в семье, инвалидов и борьбы с торговлей людьми. Она также с 

удовлетворением отметила законодательный и институциональный прогресс, 

достигнутый в области обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией. 

84. Гондурас высоко оценил прогресс, достигнутый Черногорией в осуществлении 

рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов, в частности ратификацию 

нескольких международных договоров по правам человека, а также принятие мер по 

защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. 

85. Исландия приветствовала усилия Черногории по разработке надежной 

законодательной и институциональной базы для поощрения и защиты прав человека. 

86. Индия высоко оценила прогресс, достигнутый Черногорией в области защиты 

прав человека, в частности в интересах наиболее уязвимых групп, а также отметила 

стратегии и планы действий с уделением особого внимания положению женщин, 

детей, престарелых, меньшинств и инвалидов. Она также выразила удовлетворение в 

связи с учреждением в Черногории Совета по правам ребенка и принятие Закона о 

запрещении дискриминации в отношении инвалидов. 

87. Индонезия приветствовала многочисленные правозащитные стратегии, 

разработанный Черногорией в целях защиты уязвимых групп. Она с удовлетворением 

отметила принятие Национальной стратегии устойчивого развития на период до 

2030 года и создание национального механизма мониторинга для контроля за 

выполнением рекомендаций, вынесенных в рамках системы Организации 

Объединенных Наций. 

88. Исламская Республика Иран положительно отметила ряд принятых 

Черногорией мер, включая конкретные стратегии для обеспечения равного доступа 

меньшинств к образованию и увеличению числа детей рома, посещающих начальную 

школу. Она выразила обеспокоенность в связи с настоятельной необходимостью не 

ослаблять усилия по повышению уровня доступа детей рома к начальному 

образованию и преодолеть негативные стереотипы в отношении них. 

89. Ирак приветствовал прогресс, достигнутый Черногорией в деле осуществления 

рекомендаций, полученных в ходе второго цикла обзора, и подчеркнул тот факт, что 

было создано несколько органов по защите прав человека. 

90. Ирландия приветствовала усилия Черногории по укреплению 

беспристрастности судебной власти. Она позитивно оценила новую Стратегию 

защиты от насилия в семье на 2016–2020 годы и принятие мер по защите прав 
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лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также 

борьбу с дискриминацией в отношении меньшинств. 

91. Италия высоко оценила усилия Черногории по борьбе против насилия в семье, 

насилия в отношении женщин и торговли людьми. Она также высоко оценила усилия 

в области образования и подготовки в области прав человека, а также результаты, 

достигнутые в борьбе с дискриминацией. 

92. Ливия приветствовала прогресс, достигнутый Черногорией в деле поощрения 

прав человека. Она также приветствовала принятие ряда законодательных мер, 

направленных на укрепление беспристрастности судебных органов и мер, 

направленных на улучшение закона о выборах в целях расширения участия женщин в 

общественной жизни. 

93. Мадагаскар высоко оценил ратификацию Черногорией Конвенции Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье. Он приветствовал принятие национальной стратегии по борьбе с торговлей 

людьми, Закон о защите от бытового насилия и поправки, внесенные в Уголовный 

кодекс в целях усиления защиты жертв насилия в семье. 

94. Малайзия отметила разработку различных национальных стратегий по 

улучшению положения в области прав человека в Черногории. Она выразила надежду 

на то, что принятие Закона о защите от насилия в семье и Стратегии по защите от 

насилия в семье на 2016–2020 годы поможет решить проблему бытового насилия в 

отношении женщин. 

95. Мальдивские Острова дали высокую оценку усилиям Черногории по 

достижению гендерного равенства и расширению участия женщин в процессе 

принятия политических решений, а также приветствовали ее приверженность борьбе 

с коррупцией путем создания в 2016 году Агентства по борьбе с коррупцией. 

96. Мексика отметила прогресс, достигнутый Черногорией в деле защиты детей и 

подростков в рамках осуществления Стратегии по предупреждению и защите детей от 

насилия на 2017–2021 годы, а также принятие Стратегии по защите от насилия в семье 

на 2016–2020 годы. 

97. Марокко приветствовало начало процесса, направленного на создание 

национального координационного механизма и принятие последующих мер в целях 

выполнения международных обязательств в области прав человека. Оно также с 

удовлетворением отметило законодательные меры, принятые в целях укрепления 

независимости и беспристрастности судебных органов. 

98. Португалия приветствовала всеобъемлющий национальный доклад, 

представленный Черногорией. 

99. Многонациональное Государство Боливия приветствовало деятельность 

Министерства по правам человека и национальных меньшинств в качестве 

государственного учреждения, отвечающего за борьбу с дискриминацией и разработку 

политики защиты прав человека. 

100. В своем заключительном заявлении делегация Черногория остановилась на 

усилиях правительство для борьбы с насилием в отношении женщин, приведя пример 

создания 17 междисциплинарных групп по предотвращению насилия в семье и 

насилия в отношении детей, а также принятие поправок в протокол действий по 

предупреждению насилия в семье. Планы по борьбе с насилием в отношении детей 

также предусматривали организацию приютов, введение бесплатной телефонной 

консультационной линии и создание кризисных центров. 

101. Определение пыток, содержащееся в Уголовном кодексе, соответствует 

определению из Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Более серьезные санкции 

планируются в отношении актов пыток, совершенных государственными 

должностными лицами; также рассматривается возможность отказа от срока давности. 
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102. Обеспечение инклюзивного образования для детей-инвалидов является одной 

из приоритетных задач, и примерно 4 892 детей-инвалидов были зачислены в обычные 

школы, при этом только 80 учащихся начальной школы и 60 учащихся средней школы 

обучаются в Черногории в трех специализированных ресурсных центрах. 

103. Черногория подтвердила свою приверженность процессу универсального 

периодического обзора и поблагодарила все делегации за их вопросы, рекомендации 

и замечания. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

104. Рекомендации, вынесенные в ходе интерактивного диалога и/или 

приведенные ниже, были изучены и поддержаны Черногорией: 

104.1 принять меры для обеспечения того, чтобы утверждения о пытках, 

жестоком обращении или чрезмерном применении силы со стороны 

полиции расследовались независимым органом, а все виновные 

привлекались к ответственности (Гана); 

104.2 принять дальнейшие меры по борьбе с коррупцией и обеспечению 

тщательного и последовательного подхода к проведению расследований и 

судебного преследования в связи с коррупцией (Австралия); 

104.3 продолжить осуществление мер в целях расширения участия 

молодежи в процессах принятия решений на общинном и национальном 

уровнях на основе Национальной стратегии в отношении молодежи на 

2017–2021 годы (Румыния); 

104.4 принять дальнейшие меры для обеспечения полного 

осуществления свободы выражения мнений и средств массовой 

информации, в том числе путем обеспечения независимости Национальной 

телевизионной вещательной компании (Канада); 

104.5 принять меры для обеспечения редакционной независимости 

общественного вещания (Швеция); 

104.6 создать более эффективные механизмы контроля над больницами, 

проводящие дородовые генетические анализы для выявления пола плодов. 

Ввиду транснационального характера этого вопроса необходимо 

обеспечить тесную координацию с сербскими государственными 

учреждениями (Германия); 

104.7 обеспечить наличие надлежащих приютов для жертв насилия в 

семье (Малайзия). 

105. Следующие рекомендации пользуются поддержкой Черногории, которая 

считает, что они уже выполнены или находятся в процессе выполнения: 

105.1 ратифицировать поправки к Римскому статуту Международного 

уголовного суда, касающиеся преступления агрессии (Кампальские 

поправки) (Андорра); ускорить разработку законодательства, ведущего к 

ратификации Кампальских поправок (Грузия); 

105.2 активизировать усилия по преодолению трудностей в 

осуществлении норм международного права путем повышения 

эффективности своей национальной правозащитной институциональной 

основы (Намибия); 

105.3 непрерывно вкладывать средства в процесс эффективного 

осуществления нормативных правозащитных рамок с целью их 

надлежащего и эффективного осуществления (Бывшая югославская 

республика Македония); 
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105.4 провести правовой анализ национального законодательства для 

приведения его в соответствие с положениями Международного пакта о 

гражданских и политических правах путем осуществления рекомендаций, 

которые страна обязалась применять (Туркменистан); 

105.5 принять дальнейшие меры по приведению национального 

законодательства в соответствие с недавно ратифицированными 

международными договорами (Украина); 

105.6 расширить полномочия Защитника прав и свобод человека, с тем 

чтобы он могла выполнять свой мандат в соответствии с Парижскими 

принципами (Сенегал); 

105.7 укрепить национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами и обеспечить его достаточными 

людскими и финансовыми ресурсами (Тимор-Лешти); укрепить 

национальное правозащитное учреждение (Защитника прав и свобод 

человека) в соответствии с Парижскими принципами (Украина); 

обеспечить национальному правозащитному учреждению достаточные 

людские и финансовые ресурсы для укрепления его институционального 

потенциала в целях выполнения его мандата в соответствии с Парижскими 

принципами (Португалия); укрепить управление Защитника прав и свобод 

человека в соответствии с Парижскими принципами (Греция); 

105.8 укрепить национальный институт Защитника прав и свобод 

человека, с учетом, в частности, его роли национального превентивного 

механизма против пыток и институционального механизма защиты от 

дискриминации (Индия); 

105.9 предпринимать дальнейшие шаги для укрепления института 

Защитника прав и свобод человека институт в соответствии с Парижскими 

принципами и обеспечивать его достаточными людскими и финансовыми 

ресурсами с учетом, в частности, его роли национального механизма 

предупреждения пыток и институционального механизма защиты от 

дискриминации (Республика Молдова); 

105.10 рассмотреть возможность создания или укрепления 

существующего национального механизма, ответственного за 

координацию, осуществление, представление отчетности и последующую 

деятельность, в соответствии с примерами передовой практики, 

представленными в руководстве УВКПЧ по национальным механизмам 

представления докладов и принятия последующих мер 2016 года 

(Португалия); ускорить процесс создания национального механизма 

мониторинга и базы данных УВКПЧ (Греция); 

105.11 продолжать разрабатывать всеобъемлющие стратегии по 

искоренению всех видов дискриминации, в частности в отношении 

женщин, а также представителей этнических меньшинств, лиц из числа 

рома, ашкали и «египтян» и других маргинализированных групп (Сербия); 

105.12 продолжать борьбу со всеми формами дискриминации, особенно в 

отношении людей, принадлежащих к меньшинствам рома, ашкали и 

цыган, а также иностранцев (Сенегал); 

105.13 расширить меры, направленные на предупреждение 

дискриминации, активизировать усилия по борьбе с нищетой и 

социальной изоляцией уязвимых групп населения, включая женщин, детей 

и представителей национальных меньшинств (Узбекистан); 

105.14 продолжать борьбу со всеми формами дискриминации, особенно в 

отношении уязвимых групп (Ангола); 
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105.15 удвоить усилия по борьбе с дискриминацией в отношении всех 

этнических меньшинств и маргинализированных групп населения в 

области образования, занятости, здравоохранения, социальных услуг и 

участия в политической жизни (Индонезия); 

105.16 продолжать укреплять усилия по защите прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, и 

эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке случаи 

насилия и дискриминации в отношении таких лиц (Исландия); 

105.17 полностью осуществить принятое законодательство по борьбе с 

дискриминацией и эффективного расследовать сообщения о случаях 

насилия в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Чехия); 

105.18 удвоить усилия путем выделения людских и финансовых ресурсов 

для эффективного осуществления принятых мер по защите прав 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (Гондурас); 

105.19 укрепить механизмы борьбы с дискриминацией и насилием по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Мексика); 

105.20 внести поправки в Уголовный кодекс, включив в него определение 

пытки, которое содержит все элементы, предусмотренные в статье 1 

Конвенции против пыток, и, в частности, обеспечить, чтобы меры 

наказания соответствовали тяжести совершенного преступления 

(Нидерланды); принять определение пытки, охватывающее все элементы, 

изложенные в статье 1 Конвенции против пыток, и обеспечить, чтобы 

наказания, предусмотренные за акты пыток были соразмерны тяжести 

преступления (Кот-д'Ивуар); 

105.21 обеспечить тщательное расследование всех утверждений о 

применении пыток сотрудниками правоохранительных органов, 

неправомерном обращении и надругательствах с их стороны, а также 

привлечение виновных к ответственности (Беларусь); 

105.22 обеспечить надлежащее расследование случаев применения пыток 

и жестокого обращения с лицами, лишенными свободы, и привлечь 

виновных к ответственности (Российская Федерация); 

105.23 обеспечить необходимую профессиональную подготовку 

сотрудников правоохранительных органов в целях предотвращения 

пыток и жестокого обращения с задержанными и заключенными 

(Российская Федерация); 

105.24 продолжать работу по искоренению пыток и укреплению 

эффективного осуществления Конвенции против пыток (Чили); 

105.25 и далее активизировать борьбу против дискриминации и 

подстрекательства к насилию в отношении уязвимых групп и обеспечить 

расследование преступлений, совершенных на почве предубеждений, и 

привлекать к ответственности и наказывать виновных (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

105.26 обеспечить достаточное и стабильное финансирование 

национального механизма по предупреждению пыток, а также 

активизировать усилия для обеспечения того, чтобы его рекомендации 

были надлежащим образом выполнены (Чехия); 

105.27 усилить подготовку прокуроров, судей, сотрудников полиции и 

социальных работников в целях эффективного осуществления законов о 

борьбе с насилием (Хорватия); 

105.28 продолжать принимать меры, направленные на улучшение 

условий содержания в пенитенциарных учреждениях (Грузия); 
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105.29 обеспечить, чтобы все заключенные проходили тщательный 

медицинский осмотр и имели права на доступ к медицинским услугам 

(Исламская Республика Иран); 

105.30 активизировать свои усилия по организации программ 

подготовки по вопросам прав человека для всех сотрудников 

правоприменительных органов, с тем чтобы предотвратить случаи пыток, 

жестокого обращения и чрезмерного применения силы (Индонезия); 

105.31 продолжать и расширять меры, направленные на повышение 

уровня осведомленности сотрудников полиции и правоохранительных 

органов в отношении уважения разнообразия, человеческого достоинства 

и прав меньшинств, и укреплять механизмы надзора за действиями 

полиции (Исламская Республика Иран); 

105.32 предоставить Управлению государственного прокурора и 

Специальному департаменту по военным преступлениям надлежащие 

ресурсы и обеспечить профессиональную подготовку сотрудников, с тем 

чтобы привлекать виновных к судебной ответственности (Республика 

Корея); 

105.33 расширить расследования и меры наказания в отношении лиц, 

виновных в совершении военных преступлений, в частности тех из них, 

которые занимали командные должности во время конфликта 

(Аргентина); 

105.34 продолжать процесс реформирования судебной системы, в том 

числе путем дальнейших усилий по ликвидации политического влияния 

на судебные органы (Австрия); 

105.35 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения 

соблюдения стандартов в рамках национальной судебной системы, в том 

числе путем интеграции международных норм в области прав человека и 

стандартов в области борьбы с коррупцией в программы подготовки 

сотрудников судебных органов (Азербайджан); 

105.36 поощрять независимость Судебного совета и разрабатывать 

дисциплинарные нормы для судей и прокуроров (Исламская Республика 

Иран); 

105.37 в полном объеме осуществлять реформы в судебной системе, с тем 

чтобы гарантировать независимость и беспристрастность судебных 

органов (Италия); 

105.38 совершенствовать механизмы внутреннего контроля и 

инспектирования в сфере государственного управления, наряду с 

сотрудничеством с правоохранительными органами в целях эффективной 

борьбы с коррупцией (Швеция); 

105.39 бороться с коррупцией в государственном секторе и обеспечивать 

надлежащее использование методов государственного управления в сфере 

распоряжения государственной собственностью (Канада); 

105.40 продолжать активное осуществление стратегий борьбы с 

коррупцией, в том числе посредством укрепления независимости и 

обеспечения эффективного функционирования судебной системы 

(Эстония); 

105.41 осуществлять конкретные меры в целях укрепления 

верховенства права и борьбы с коррупцией (Франция); 

105.42 повысить представленность женщин в политической жизни, 

в том числе в правительстве и Парламенте (Франция); 
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105.43 укреплять меры государственной политики в целях улучшения 

представленности женщин в общественной и политической жизни 

(Многонациональное Государство Боливия); 

105.44 принять дальнейшие меры по расширению участия 

гражданского общества и активизации национального диалога по 

вопросам прав человека (Катар); 

105.45 тесно взаимодействовать с соответствующими сторонами в 

выполнении рекомендаций от Бюро по демократическим институтам и 

правам человека о реформе избирательной системы в целях обеспечения 

того, чтобы избирательные процессы и законодательные рамки в полной 

мере соответствовали международным стандартам (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

105.46 принимать своевременные и эффективные меры в целях 

обеспечения свободы выражения мнений, в том числе путем борьбы с 

безнаказанностью в случаях нападений на журналистов, других 

работников средств массовой информации и помещения средств массовой 

информации, а также обеспечить оперативное, тщательное, независимое и 

беспристрастное расследование таких случаев и привлечение виновных к 

ответственности (Намибия); 

105.47 предпринять дальнейшие усилия для расследования всех угроз и 

нападений на журналистов и работников средств массовой информации в 

целях поощрения свободы выражения (Словакия); 

105.48 обеспечить привлечение к ответственности за совершенные в 

прошлом нападения на независимые средства массовой информации и 

журналистов (Швеция); 

105.49 обеспечить, чтобы в связи со всеми угрозами и нападениями, 

зарегистрированными в отношении журналистов, работников средств 

массовой информации и, в более широком плане, представителей 

гражданского общества, таких как неправительственные организации, 

проводились оперативные, тщательные, беспристрастные и независимые 

расследования, с тем чтобы содействовать созданию благоприятных 

условий для осуществления права на свободу выражения мнений 

(Швейцария); 

105.50 в полной мере расследовать и привлекать к ответственности 

виновных в совершении нападений и серьезных угроз в отношении 

журналистов, активистов гражданского общества и групп меньшинств 

(Соединенные Штаты Америки); 

105.51 принять дальнейшие меры для расследования сообщений о 

фактах запугивания и нападений на журналистов и средства массовой 

информации и привлечь виновных к ответственности (Эстония); 

105.52 обеспечить, чтобы судебное преследование всех нападений на 

журналистов, коррупция на высоком уровне и преступлениями по 

международному праву проводилось эффективно и беспристрастно и в 

соответствии с международными стандартами справедливого судебного 

разбирательства (Нидерланды); 

105.53 обеспечить защиту журналистов и работников средств массовой 

информации от насилия путем осуждения таких нападений, когда они 

происходят, и принять дальнейшие меры, с тем чтобы положить конец 

безнаказанности за такие нападения в прошлом (Австрия); 

105.54 обеспечить, чтобы все сообщения о угрозы и нападения на 

журналистов и работников средств массовой информации, а также на 

сотрудников неправительственных организаций и правозащитников, 

были расследованы тщательно, беспристрастно и независимо (Греция); 
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105.55 обеспечить безопасные условия для деятельности журналистов и 

средств массовой информации (Беларусь); 

105.56 активизировать усилия по предупреждению случаев насилия в 

отношении журналистов и работников средств массовой информации 

(Чехия); 

105.57 создать механизмы, гарантирующие свободу выражения мнений 

и независимую работу журналистов (Перу); 

105.58 активизировать усилия, направленные на поощрение свободы 

прессы и выражения мнений, в том числе на обеспечение безопасности 

журналистов (Бразилия); 

105.59 продолжать совершенствовать защиту журналистов, с тем чтобы 

положить конец нападениям, которые они могут подвергаться (Франция); 

105.60 восстановить комиссию по расследованию нападений на 

журналистов и обязать ее регулярно публиковать отчеты о масштабах и 

качестве ее сотрудничества с другими правительственными учреждениями 

(Германия); 

105.61 принять меры для обеспечения того, чтобы специальная 

комиссия и парламентский комитет были подотчетными и эффективно 

отслеживали сообщения об актах насилия в отношении журналистов 

(Австралия); 

105.62 принять дальнейшие меры для обеспечения полного 

осуществления свободы выражения мнений и средств массовой 

информации, в том числе путем обеспечения эффективного расследования 

и уголовного преследования в связи с предполагаемыми угрозами и 

нападениями на сотрудников и имущество средств массовой информации 

(Канада); 

105.63 признать важную роль саморегулирования средств массовой 

информации и журналистов в качестве наиболее эффективного 

инструмента для повышения профессиональных и этических стандартов в 

средствах массовой информации без ненадлежащего вмешательства 

(Австрия); 

105.64 проводить активную политику по борьбе с торговлей людьми, в 

том числе обеспечить уголовное преследование виновных (Сьерра-Леоне); 

105.65 обеспечить эффективное осуществление Стратегии по борьбе с 

торговлей людьми на 2012–2018 годы и соответствующего Плана действий 

(Болгария); 

105.66 систематически укреплять правовые и институциональные 

механизмы, с тем чтобы более эффективно и результативно решать 

проблему торговли людьми через Черногорию (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

105.67 продолжать активизацию мер по борьбе с торговлей людьми, 

особенно женщинами и детьми, и усилить меры по предупреждению и 

более эффективному выявлению случаев торговли людьми 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

105.68 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

женщинами и девочками, принадлежащими к меньшинствам, и принять 

необходимые меры для обеспечения защиты и оказания помощи всем 

жертвам торговли людьми (Алжир); 

105.69 принять дополнительные меры по борьбе с торговлей людьми 

(Ангола); 
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105.70 активизировать практические меры по борьбе с торговлей 

людьми, включая выявление, преследование и наказание виновных и 

предоставление защиты жертвам (Беларусь); 

105.71 обеспечить, чтобы лица, виновные в торговле людьми, 

привлекались к судебной ответственности (Российская Федерация); 

105.72 принять дополнительные меры для выявления, надлежащей 

защиты и реабилитация жертв торговли людьми (Российская Федерация); 

105.73 принять дальнейшие меры для обеспечения реабилитации и 

реинтеграции жертв торговли людьми (Армения); 

105.74 укреплять государственную политику, направленную на борьбу с 

торговлей людьми, особенно девочками и женщинами из числа рома, 

ашкали и цыган, на региональном уровне и в сотрудничестве с соседними 

странами (Кот-д'Ивуар); 

105.75 продолжать национальные усилия по искоренению торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации (Египет); 

105.76 энергично проводить государственные программы, 

направленные на борьбу с торговлей людьми, в частности девочками и 

женщинами из числа рома, ашкали и «египтян» (Гана); 

105.77 осуществлять государственную политику в области борьбы с 

торговлей людьми, в частности женщинами и девочками из числа рома, 

ашкали и «египтян», в том числе на региональном уровне и в 

сотрудничестве с соседними странами, обеспечив, чтобы все жертвы 

торговли людьми имели свободный и незамедлительный доступ в центры 

приема, к медицинскому обслуживанию, психологическому 

консультированию, правовой помощи и специализированным 

реабилитационным услугам, а также получали временный видана 

жительство, независимо от их способности или желания сотрудничать с 

судебными властями (Гондурас); 

105.78 расширять усилия по борьбе с торговлей людьми (Ирак); 

105.79 гарантировать осуществление стратегий, направленных на 

борьбу с торговлей людьми, в частности для защиты девочек из числа 

рома, ашкали и «египтян», а также женщины, которые, как правило, 

являются особо уязвимыми в этом отношении (Мексика); 

105.80 обеспечивать соблюдение политики и мер, направленных на 

искоренение сексуальной эксплуатации детей (Сьерра-Леоне); 

105.81 продолжать свои усилия по повышению осведомленности о вреде 

детских и принудительных браках в общинах рома, ашкали и «египтян», в 

частности гарантируя расследования и наказания за такую практику 

(Аргентина); 

105.82 обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячейки 

общества (Египет); 

105.83 разработать на безотлагательной основе конкретный 

законопроект о легализации однополых партнерств, который могут быть 

приняты в срочном порядке Парламентом (Германия); 

105.84 создавать дополнительные возможности для доступа женщин к 

занятости в формальном секторе и принять меры по сокращению 

гендерного разрыва в оплате труда (Индия); 

105.85 принять и осуществлять стратегии, направленные на поощрение 

занятости инвалидов (Гана); 
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105.86 и далее совершенствовать меры по борьбе с дискриминацией в 

сфере занятости в отношении инвалидов посредством принятия 

соответствующего законодательства (Мальдивские Острова); 

105.87 активизировать усилия по борьбе с детским трудом посредством 

проведения систематических и эффективных проверок условий труда, 

проведения расследований, привлечения к ответственности и наказания 

виновных и предоставления жертвам помощи (Тимор-Лешти); 

105.88 принимать эффективные меры в целях искоренения и 

предотвращения нарушений экономических, социальных и культурных 

прав (Туркменистан); 

105.89 продолжать работу по ликвидации нищеты и снижению 

социальной изоляции (Ливия); 

105.90 инициировать применение новаторских подходов и 

технологических новшеств для эффективного, подотчетного и 

транспарентного предоставления государственных услуг (Азербайджан); 

105.91 продолжать принимать законодательные и административные 

меры в целях более эффективного обеспечения прав таких уязвимых 

групп, как женщины, дети и инвалиды (Китай); 

105.92 ускорить процесс осуществления новой стратегии развития 

системы социальной защиты престарелых (Габон); 

105.93 активизировать усилия, направленные на повышение качества 

услуг здравоохранения для групп, находящихся в особенно уязвимом 

положении (Мексика); 

105.94 разработать стратегии, направленные на расширение участия в 

системе образования детей рома, ашкали и «египтян» (Сьерра-Леоне); 

105.95 активизировать усилия по расширению инклюзивного 

образования для детей-инвалидов (Болгария); 

105.96 продолжать активизировать усилия в целях повышения 

доступности качественного образования для детей-инвалидов, которые по-

прежнему находятся за пределами системы образования (Мальдивские 

Острова); 

105.97 продолжать прилагать усилия в области образования и 

подготовки по вопросам прав человека (Марокко); 

105.98 продолжать укреплять свое внутреннее законодательство путем 

продолжения усилий, направленных на приведение национального 

законодательства в соответствие с обязательствами страны по 

международному праву в области прав человека, особенно теми, которые 

касаются женщин и детей (Босния и Герцеговина); 

105.99 выделить надлежащие ресурсы для осуществления Плана 

действий по достижению гендерного равенства на 2017–2021 годы и 

контролировать его осуществление (Австралия); 

105.100 продолжить осуществление политики обеспечения равных 

возможностей, направленной на поощрение гендерного равенства между 

мужчинами и женщинами во всех сферах, борьбу с насилием в семье и 

насилием в отношении женщин и искоренение традиционных гендерных 

стереотипов в отношении роли женщин в обществе (Намибия); 

105.101 повысить эффективность органов, созданных в целях 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (Перу); 

105.102 продолжать работу по решению проблем в области обеспечения 

равных возможностей для женщин и мужчин, уделяя особое внимание 

расширению экономических и политических прав и возможностей 
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женщин, а также борьбе с насилием и стереотипными представлениями о 

традиционной роли женщин (Румыния); 

105.103 в полной мере осуществить планы действий по обеспечению 

равенства мужчин и женщин в целях обеспечения участия женщин в 

политической жизни и системе образования и расширения их 

экономических прав и возможностей, а также удовлетворения 

потребностей женщин, сталкивающихся с различными формами 

дискриминации (Швеция); 

105.104 принять дальнейшие меры по содействию расширению 

экономических возможностей женщин и их участию в политической жизни 

и принятии решений (Исландия) (Словения);  

105.105 продолжать принимать меры по борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и содействию расширению их экономических и 

политических прав и возможностей (Непал); 

105.106 наращивать усилия по решению конкретных вопросов, таких как 

недостаточное участие женщин в политической жизни, неравенство в 

оплате труда и неравное распределение обязанностей по дому (Уругвай); 

105.107 и впредь прилагать значительные усилия по поощрению 

гендерного равенства и принять дальнейшие меры по созданию 

благоприятных условий для участия женщин во всех сферах жизни 

(Греция); 

105.108 строго соблюдать запрет на аборты на основании пола плода и 

создать службы оказания помощи женщинам, которые считают, что их 

заставляют делать аборты по этой причине (Уругвай); 

105.109 продолжать усилия по борьбе с бытовым и гендерным насилием 

в отношении женщин (Непал); 

105.110 активизировать осуществление стратегии борьбы с насилием в 

семье (Ангола); 

105.111 продолжать принимать меры для повышения эффективности 

национальных институциональных рамок с особым упором на 

преодоление проблем в области расширения прав и возможностей женщин 

и защиты женщин и детей от всех форм насилия (Бутан); 

105.112 обеспечить, чтобы все акты бытового и сексуального насилия в 

отношении женщин и девочек оперативно и эффективно расследовались, а 

виновные привлекались к ответственности (Словения); 

105.113 обеспечить эффективное осуществление Закона о защите от 

насилия в семье, в том числе путем обеспечения всесторонней 

профессиональной подготовки сотрудников полиции, прокуроров, судей и 

специалистов системы здравоохранения (Республика Молдова); 

105.114 обеспечить, чтобы все предполагаемые случаи насилия в семье 

тщательно расследовались, виновные привлекались к ответственности, а 

жертвы получали надлежащую защиту и компенсацию (Эстония); 

105.115 продолжать информационно-просветительскую и 

образовательную деятельность по борьбе с насилием по гендерному 

признаку (Албания); продолжать усилия по дальнейшему поощрению прав 

женщин и поддержке информационно-просветительской работы по 

вопросам гендерного насилия (Грузия); 

105.116 выделить достаточные ресурсы для размещения и ухода за 

жертвами бытового насилия. Искоренить культуру безнаказанности в 

связи с насилием в семье в рамках диалога с общественностью и 

информационно-пропагандистской деятельности (Канада); 
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105.117 расширить услуги для поддержки жертв насилия в семье 

(Ирландия); 

105.118 и далее поощрять права женщин путем повышения 

информированности общественности о сексуальных домогательствах, а 

также о необходимости уважения прав и благосостояния женщин 

(Филиппины); 

105.119 активизировать деятельность по предупреждению и пресечению 

всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и обеспечить, 

чтобы женщины, пострадавшие от насилия, получали надлежащую 

помощь, а виновные привлекались к ответственности (Италия); 

105.120 обеспечить, чтобы жертвы насилия в семье получали 

комплексные консультативные и реабилитационные услуги и чтобы 

регулярно проводилась подготовка по этим вопросам всех основных 

сотрудников и органов, занимающихся делами о насилии в семье 

(Малайзия); 

105.121 продолжать совершенствовать поощрение и защиту прав детей, в 

том числе посредством укрепления Совета по правам ребенка (Словакия); 

105.122 укрепить Совет по правам ребенка и потенциал государственных 

органов, Парламента, Защитника прав и свобод человека, гражданское 

общество и научные учреждения в целях более эффективного поощрения и 

защиты прав человека детей (Алжир); 

105.123 осуществить новую Стратегию по предупреждению насилия в 

отношении детей и их защите на 2017–2021 годы с помощью применения 

надежного межсекторального подхода, который также включает в себя 

систему эффективного мониторинга и оценки (Хорватия); 

105.124 принять необходимые меры по разработке нового национального 

плана действий в интересах детей на 2018–2022 годы (Катар); 

105.125 принять меры по повышению осведомленности населения, с тем 

чтобы обеспечить фактическое выполнение законодательного запрета на 

применение телесных наказаний (Уругвай); 

105.126 обеспечить пропорциональное представительство национальных 

меньшинств в государственном секторе на национальном и местном 

уровнях (Российская Федерация); 

105.127 принять дополнительные меры для обеспечения равного доступа 

для представителей национальных меньшинств, включая рома, к 

образованию, медицинским услугам и рынку труда (Российская 

Федерация); 

105.128 выделить надлежащий бюджет для обеспечения того, чтобы 

Стратегия по социальной интеграции рома и «египтян» на 2016–2020 годы 

была полностью выполнена, а также продолжать прилагать усилия для 

обеспечения устойчивого решения проблемы жилья для представителей 

меньшинств и обеспечить их интеграцию в систему образования 

(Государство Палестина); 

105.129 выделить дополнительные финансовые ресурсы для 

осуществления стратегии по социальной интеграции рома и балканских 

«египтян» (Соединенные Штаты Америки); 

105.130 активизировать усилия по осуществлению стратегии в 

отношении меньшинств, особенно в целях сохранения и развития 

культуры, образования и информации на их языках (Албания); 

105.131 и далее повышать уровень информированности о потребностях 

рома, в особенности женщин и детей, а также создать необходимые 

системы, которые обеспечат их экономическую, социальную и 

образовательную интеграцию (Австрия); 
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105.132 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы рома, ашкали и 

египтяне могли в полной мере пользоваться своими экономическими, 

социальными и культурными правами (Перу); 

105.133 продолжать прилагать усилия по поощрению терпимости и 

межэтнического диалога в стране, в том числе путем укрепления советов 

по делам меньшинств (Бразилия); 

105.134 активизировать усилия, направленные на то, чтобы положить 

конец дискриминации по признаку этнической принадлежности и 

продолжать работу по искоренению стереотипов и предрассудков в 

отношении лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Чили); 

105.135 ускорить осуществление программ, в частности строительных 

проектов, направленных на улучшение интеграции лиц, принадлежащих к 

группам меньшинств, и урегулировать правовые вопросы, касающиеся их 

статуса проживания (Франция); 

105.136 расширить функций советов по делам меньшинств, призванных 

представлять интересы этнических меньшинств, и проводить 

информационные кампании в общественной сфере в целях борьбы с 

нетерпимостью (Ирландия); 

105.137 активизировать усилия по обеспечению недискриминации в 

отношении меньшинств (Многонациональное Государство Боливия); 

105.138 и далее приводить свое законодательство в соответствие с 

Конвенцией о правах инвалидов (Андорра); 

105.139 продолжать осуществлять меры по повышению эффективности 

осуществления Закона о запрещении дискриминации в отношении 

инвалидов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

105.140 принять законодательство, в большей степени соответствующее 

положениям Конвенции о правах инвалидов (Ирак); 

105.141 пересмотреть национальное законодательство об ограничении 

прав инвалидов, с тем чтобы привести его в соответствие с Конвенцией о 

правах инвалидов (Республика Корея); 

105.142 продолжить укрепление институциональных структур и 

вспомогательных мер по обеспечению прав инвалидов (Чили); 

105.143 активизировать усилия для решения проблемы бедственного 

положения беженцев путем выработки долгосрочных решений 

(Филиппины); 

105.144 предусмотреть в законодательстве механизм ускорения процедур 

определения безгражданства (Намибия). 

106. Сформулированные ниже рекомендации будут рассмотрены Черногорией, 

которая представит ответы в надлежащие сроки, но не позднее тридцать восьмой 

сессии Совета по правам человека: 

106.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал); 

106.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет) (Гондурас) (Сьерра-

Леоне); рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Боливарианская Республика Венесуэла); рассмотреть вопрос о 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Марокко); принять дальнейшие меры для 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Индонезия); 
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106.3 ратифицировать Марракешский договор об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям (Гондурас); 

106.4 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

106.5 активизировать свои усилия в целях поощрения равенства и 

борьбы с дискриминацией в отношении членов национальных и 

этнических меньшинств, беженцев и перемещенных лиц, в том числе лиц, 

принадлежащих к меньшинствам рома, ашкали и «египтян», инвалидов и 

других маргинализованных лиц и групп, в частности в том, что касается 

доступа к занятости, социальному обеспечению, жилью, медицинскому 

обслуживанию и образованию (Эквадор); 

106.6 изменить существующее правовое положение, которое требует от 

трансгендерных лиц прохождения хирургической операции, с тем чтобы 

добиться юридического признания (Португалия); 

106.7 принять определение пытки, не предусматривающее какого-либо 

срока давности и охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 

Конвенции против пыток (Португалия); 

106.8 отменить срок давности в отношении пыток в Уголовном кодексе 

и эффективно предотвращать и расследовать утверждения о жестоком 

обращении с лицами, лишенными свободы (Чехия); 

106.9 изменить существующую модель медицинского обслуживания и 

подход к охране психического здоровья и инвалидности посредством 

запрещения видов практики, которые приводят к принудительному 

лишению свободы лиц с психическими расстройствами или 

психосоциальными отклонениями на основе подозрений о наличии у них 

психических заболеваний (Португалия); 

106.10 принять дальнейшие меры для обеспечения полного 

осуществления свободы выражения мнений и средств массовой 

информации, в том числе путем обеспечения всем средствам массовой 

информации равных возможностей в получении доступа к 

финансированию из государственных источников (Канада); 

106.11 ограждать средства массовой информации от политического 

вмешательства путем усиления независимого надзора за Агентством по 

электронным средствам массовой информации и Советом управляющих 

государственным вещательным органом (Соединенные Штаты Америки); 

106.12 принять меры по запрещению детских браков и детского труда, 

особенно среди общин меньшинств (Республика Корея); 

106.13 применять в законодательной деятельности и мерах политики 

учитывающий права человека подход к инвалидности, а также 

обеспечивать профессиональную подготовку и повышать осведомленность 

общества о правах, закрепленных в Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативном протоколе к ней (Эквадор); 

106.14 продолжать свои усилия по принятию всеобъемлющей стратегии 

в целях обеспечения доступности и более полной интеграции инвалидов в 

жизнь общества и выделить на ее осуществление достаточные средства 

(Словакия); 

106.15 ускорить процесс подготовки и выдачи необходимых документов, 

таких как записи актов гражданского состояния, для тысяч лиц без 

гражданства, находящихся в стране (Филиппины). 
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107. Приводимые ниже рекомендации были рассмотрены Черногорией и 

приняты к сведению: 

107.1 активизировать работу по надзору за деятельностью черногорских 

компаний за рубежом в отношении любого отрицательного воздействия на 

осуществление прав человека, в особенности в зонах конфликтов, включая 

ситуациях иностранной оккупации, в которых риск нарушений прав 

человека возрастает (Государство Палестина); 

107.2 продолжать содействовать устойчивому социально-

экономическому развитию, с тем чтобы обеспечить прочную основу для 

осуществления прав человека (Китай); 

107.3 активизировать усилия по искоренению дискриминации 

меньшинств (Многонациональное Государство Боливия). 

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

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

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

одобренных Рабочей группой в целом. 
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