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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 тридцатую 

сессию 7–18 мая 2018 года. Обзор по Канаде состоялся на 9-м заседании, 11 мая 

2018 года. Делегацию Канады возглавляла министр юстиции и генеральный прокурор 

Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд. На своем 14-м заседании, состоявшемся 15 мая 

2018 года, Рабочая группа приняла доклад по Канаде. 

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

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Канаде: Грузия, Кения 

и Швейцария. 

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 Канаде были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/30/CAN/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/30/CAN/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) (A/HRC/ 

WG.6/30/CAN/3). 

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

подготовленных Бельгией, Бразилией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, 

Португалией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем, Швейцарией и Швецией. 

С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического 

обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Министр юстиции и генеральный прокурор Канады представила Рабочей 

группе по универсальному периодическому обзору национальный доклад Канады. 

6. Она напомнила о том, что в рамках федеративного государственного устройства 

страны и в соответствии с ее Конституцией ответственность за выполнение 

международных обязательств Канады в области прав человека разделена между 

федеральным правительством и правительствами провинций и территорий. 

7. Твердая приверженность канадских властей правам человека получила новое 

подтверждение в ходе состоявшегося в декабре 2017 года совещания министров 

федерального, провинциального и территориального уровней, ответственных за 

вопросы прав человека. Его участники обязались предпринять целый ряд усилий по 

расширению взаимодействия между центром и субъектами федерации, а также 

диалога с общественностью по правозащитной тематике и обсудили основные 

приоритеты, связанные с международными обязательствами страны в области прав 

человека. 

8. Коренные народы Канады – «первые нации», инуиты и метисы – испытывают 

целый ряд дополнительных трудностей по сравнению с остальным населением: они 

чаще сталкиваются с такими проблемами, как нищета и отсутствие продовольственной 

безопасности, неудовлетворительные жилищные условия, низкие показатели 

образования и плохая обеспеченность услугами здравоохранения. Канадой взят курс 

на подлинное, полноценное и прочное примирение, основанное на признании и 

практической реализации прав коренных народов. 
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9. В феврале 2018 года премьер-министр от имени правительства заявил о 

намерении разработать на базе всестороннего партнерства с «первыми нациями», 

инуитами и метисами рамочную концепцию признания и осуществления прав, на 

которой будут строиться все взаимоотношения коренных народов с федеральным 

правительством. Это будет сделано с опорой на уже предпринимаемые в стране усилия 

по примирению, включая безоговорочное одобрение ею Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов. 

10. В декабре 2015 года Комиссия по установлению истины и примирению 

опубликовала свой итоговый доклад, содержащий 94 призыва к действию. 

Правительство дало понять, что намерено полностью воплотить эти призывы в жизнь 

в партнерстве с общинами коренных народов, властями провинций и территорий и 

другими партнерами. 

11. Женщины и девочки, принадлежащие к коренным народам Канады, больше 

других подвергаются всем формам насилия. Канада твердо намерена обеспечить 

безопасность и защищенность всех женщин и детей на территории страны. В ходе 

второго цикла универсального периодического обзора многие делегации 

рекомендовали Канаде провести расследование случаев исчезновения и убийства 

женщин и девочек, принадлежащих к коренным народам. Национальное 

расследование было начато в декабре 2015 года и явилось важным шагом к 

прекращению этой затянувшейся национальной трагедии. Кроме того, в процессе 

общего обзора системы уголовного правосудия правительство, среди прочего, ищет 

способы положить конец ситуации, при которой женщины и девочки, принадлежащие 

к коренным народам, особенно часто становятся жертвами преступлений. 

12. Правительство вновь подтвердило свою приверженность гендерному 

равенству, о которой свидетельствуют, в частности первое в истории назначение 

министра федерального уровня, занимающегося только гендерными вопросами, и 

состав федерального кабинета, впервые сбалансированный по гендерному признаку. 

Что касается разрыва в уровнях оплаты мужского и женского труда, то правительство 

признало, что равная оплата труда является правом человека, и приняло меры в этом 

направлении, в том числе на уровне провинций. 

13. Серьезным препятствием на пути к гендерному равенству остается гендерное 

насилие. В целях решения этой проблемы правительство в 2017 году обнародовало 

первую федеральную стратегию искоренения гендерного насилия, которая 

предусматривает инвестиции в важные программы в интересах групп повышенного 

риска, в том числе женщин и девочек, принадлежащих к коренным народам. 

Правительство также выступило инициатором многочисленных реформ уголовного 

законодательства, призванных надежнее оградить как женщин, так и всех канадцев от 

насилия и включающих ужесточение ответственности за посягательство на половую 

неприкосновенность и усиление защиты от насилия со стороны интимного партнера. 

14. Важным приоритетом является более активное приобщение инвалидов к 

социальной жизни. По итогам широких консультаций правительство предполагает 

внести в 2018 году законопроект, закрепляющий на федеральном уровне новый 

подход к вопросам создания доступной среды.  

15. Канада проводит инклюзивную миграционную политику, направленную на 

поддержку многообразия и двустороннего подхода к интеграции. Правительство тесно 

взаимодействует с партнерами на уровне провинций, территорий, муниципальных 

образований и местных общин, стремясь обеспечивать успешную интеграцию 

новоприбывших в страну лиц, в том числе беженцев. Оно также принимает меры с 

учетом уязвимости некоторых категорий иммигрантов, таких как женщины, 

подвергающиеся гендерному насилию. 

16. В Канаде сознают важность борьбы с дискриминацией по расовому и 

религиозному признакам, а также с преступлениями на почве ненависти, и помнят о 

проблемах, все еще существующих в этих областях. 

17. Посещение страны Рабочей группой экспертов по проблеме лиц африканского 

происхождения, состоявшееся в 2017 году, позволило заострить внимание на многих 
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вопросах, связанных с дискриминацией в отношении афроканадцев. Правительство 

вкладывает существенные дополнительные ресурсы в выработку нового 

общегосударственного подхода к борьбе с расизмом, включая меры по устранению 

трудностей, с которыми сталкиваются чернокожие канадцы. Соответствующие 

инициативы предпринимаются и на уровне провинций, в том числе таких, как Онтарио 

и Квебек. 

18. В Канаде превосходно поставлена работа по обеспечению равноправия 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов, 

защите их прав, недопущению насилия и дискриминации в отношении них и 

преодолению последствий подобных явлений, имевших место в прошлом. 

За последнее время в этих целях предпринят ряд шагов. 

19. Канада – благополучная страна, но слишком многие ее жители не могут 

воспользоваться плодами этого благополучия. В связи с этим сейчас разрабатывается 

стратегия борьбы с нищетой. Собственные стратегии такого рода уже имеются в 

нескольких провинциях, территориях и муниципальных образованиях. 

20. Недавно в Канаде была опубликована первая Национальная жилищная 

стратегия, имеющая целью обеспечить канадцев экономически доступным жильем в 

соответствии с их потребностями. Выделены средства на разработку еще трех 

специализированных (т.е. учитывающих культурные особенности) жилищных 

стратегий для «первых наций», инуитов и метисов. 

21. В рамках проводимого федеральным правительством курса на создание 

усовершенствованной, более справедливой системы временного содержания 

иммигрантов под стражей в 2016 году был анонсирован новый комплекс положений 

на этот счет, включая выделение дополнительных средств на модернизацию 

инфраструктуры мест временного содержания и повышение качества медицинской и 

психиатрической помощи. 

22. После состоявшихся в 2016 году консультаций по вопросам национальной 

безопасности правительство выступило с новыми законодательными инициативами, 

включая создание Управления национальной безопасности и надзора за 

разведывательными органами и учреждение поста комиссара по делам разведки. 

В сочетании с другими недавними преобразованиями новое законодательство 

позволит сформировать в стране надежные механизмы подотчетности силовых 

структур и разведывательного сообщества. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 107 делегаций. 

Рекомендации, сформулированные в ходе диалога, приводятся в разделе II настоящего 

доклада. 

24. Кот-д’Ивуар призвал Канаду продолжать добиваться лучшего учета 

потребностей меньшинств и коренных народов. 

25. Хорватия с сожалением отметила, что многие общины коренных народов 

лишены равноправного доступа к здравоохранению, образованию, питанию, жилью и 

безопасной питьевой воде. 

26. Куба указала, что коренные народы в Канаде до сих пор сталкиваются с 

разнообразными проблемами, включая тот факт, что среди них более высок процент 

малоимущих и лиц, которым не обеспечена продовольственная безопасность. 

27. Кипр призвал канадские власти активизировать усилия по решению проблемы 

безработицы среди неблагополучных и маргинализованных групп населения. 

28. Чехия приветствовала меры, принимаемые в поддержку прав женщин и 

гендерного равенства, а также намерение правительства ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
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29. Корейская Народно-Демократическая Республика выразила обеспокоенность 

сохранением расовой дискриминации, непропорционально высоким процентом 

заключенных, принадлежащих к коренному населению, и проявлениями неравенства. 

30. Дания отметила, что от насилия в отношении женщин особенно часто страдают 

женщины, принадлежащие к коренным народам, и что необходимо обеспечить 

должный уровень услуг и надлежащую защиту. 

31. Эквадор приветствовал принятие Национальной жилищной стратегии и 

предложил Канаде в связи с ее осуществлением вновь уделить внимание цели 11 в 

области устойчивого развития. 

32. Египет настоятельно призвал Канаду оказывать необходимую защиту 

мусульманам, с тем чтобы они имели возможность участвовать в религиозных 

мероприятиях. 

33. Сальвадор одобрил разработку программ и стратегий защиты лиц старшего 

возраста. 

34. Эстония с одобрением упомянула о полной поддержке Канадой Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. 

35. Финляндия призвала Канаду продолжать работу по искоренению насилия в 

отношении женщин, и прежде всего женщин и девочек, принадлежащих к коренным 

народам, уделяя основное внимание его первопричинам. 

36. Франция с удовлетворением отметила высокий уровень защищенности прав 

человека в Канаде. 

37. Габон приветствовал меры, принимаемые для обеспечения гендерного 

равенства и борьбы с нищетой, расизмом и гендерным насилием. 

38. Грузия приветствовала последовательно проводимую Канадой политику 

защиты беженцев, опирающуюся на инклюзивное законодательство. 

39. Германия одобрила весомые достижения Канады в области защиты 

гражданских и политических прав. 

40. Гана призвала Канаду предпринять шаги по устранению структурных 

препятствий, ставящих под угрозу осуществление женщинами своих политических 

прав. 

41. Греция приветствовала меры, принимаемые для обеспечения равноправия 

коренных народов и их защиты от дискриминации. 

42. Гаити констатировала прогресс, достигнутый в ряде областей со времени 

второго цикла обзора. 

43. Святой Престол с удовлетворением отметил внимание, уделяемое 

правительством свободе вероисповедания. 

44. Гондурас приветствовал успехи Канады в выполнении рекомендаций, 

адресованных ей в ходе предыдущих циклов обзора. 

45. Венгрия призвала правительство принять все необходимые меры для борьбы с 

насилием в отношении женщин, принадлежащих к коренным народам. 

46. Исландия одобрила решение Канады провести расследование случаев 

исчезновения и убийства женщин и девочек, принадлежащих к коренным народам. 

47. Индия отметила меры, принимаемые для обеспечения прав коренных народов и 

укрепления гендерного равенства. 

48. Индонезия отметила роль Канады в расширении прав женщин во всем мире. 

49. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность проявлениями расизма 

и преступлениями на почве ненависти к меньшинствам. 

50. Ирак упомянул об усилиях правительства по защите прав коренных народов, 

молодежи, лиц старшего возраста и мигрантов. 
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51. Ирландия настоятельно призвала Канаду ратифицировать до сих пор не 

ратифицированные ею документы по правам человека. 

52. Аргентина одобрила позицию Канады в поддержку Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов. 

53. Италия высоко оценила меры, принимаемые для поощрения гендерного 

равенства, расширения прав и возможностей женщин и борьбы с гендерным насилием, 

а также безоговорочную поддержку Канадой Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов. 

54. Япония одобрительно отозвалась об инициативах Канады по расширению прав 

и возможностей женщин и о ее присоединении к важнейшим договорам по правам 

человека. 

55. Казахстан приветствовал меры, принимаемые в поддержку гендерного 

равенства, однако отметил, что проблемы коренных народов до сих пор не решены. 

56. Кения призвала Канаду и впредь обеспечивать осуществление прав человека 

всеми жителями страны. 

57. Ливия отметила законодательные меры, принимаемые в поддержку свободы 

религии и убеждений. 

58. Мадагаскар выразил обеспокоенность существующими элементами 

неравенства в части доступа к образованию, а также насилием в отношении женщин, 

принадлежащих к коренным народам. 

59. Малайзия призвала Канаду выступать с позиций умеренности, 

противопоставляя ее любым формам экстремизма. 

60. Мали отметила успехи, достигнутые в борьбе с расизмом и насилием в 

отношении женщин и детей. 

61. Мавритания призвала Канаду продолжать борьбу с дискриминацией в вопросах 

трудоустройства и с преступлениями на почве расовой ненависти, в том числе 

направленными против мусульман. 

62. Мексика отметила сотрудничество Канады с универсальной системой защиты 

прав человека и призвала ее ратифицировать соответствующие международные 

документы. 

63. Монголия приветствовала решимость откликнуться на «призывы к действию», 

с которыми выступила канадская Комиссия по установлению истины и примирению. 

64. Черногория настоятельно призвала Канаду наращивать усилия по выработке 

политики противодействия гендерному насилию в отношении женщин. 

65. Марокко приветствовало успехи, достигнутые в области защиты прав 

инвалидов и детей, включая защиту от запугивания в киберпространстве. 

66. Мозамбик одобрил активную позицию Канады по вопросу о расселении 

беженцев. 

67. Мьянма положительно оценила меры, принимаемые для охвата коренных 

народов системой образования и для сохранения их языков. 

68. Намибия приветствовала назначение в 2016 году федерального кабинета 

министров, сбалансированного по гендерному составу. 

69. Непал с удовлетворением отметил приверженность Канады принципам 

многообразия и инклюзивности, о чем свидетельствует ее стремление устранять 

причины сохраняющегося неравенства. 

70. Нидерланды одобрительно отозвались о важном значении, придаваемом в 

Канаде вопросам инклюзивности, многообразия, сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности. 
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71. Новая Зеландия приветствовала меры, принимаемые правительством во 

исполнение нового федерального законодательства о доступной среде. 

72. Нигерия сочла многообещающими инициативы, направленные на борьбу с 

расизмом и расовой дискриминацией. 

73. Норвегия отметила позитивные шаги, предпринятые со времени предыдущего 

цикла обзора. 

74. Пакистан подчеркнул необходимость решить проблему расового 

профилирования, практикуемого полицией, органами безопасности и другими 

официальными учреждениями. 

75. Панама обратила внимание на проводимую Канадой феминистскую политику 

международной помощи, которая ставит во главу угла права женщин. 

76. Парагвай выразил обеспокоенность тем, что временные трудящиеся-мигранты 

не имеют доступа к базовым медицинским услугам. 

77. Перу приветствовала успехи Канады в обеспечении прав коренного населения 

и права на жилище, а также в борьбе с нищетой. 

78. Филиппины приветствовали достижения в области поощрения и защиты прав 

человека. 

79. Португалия с удовлетворением отметила улучшения в системе содержания 

мигрантов под стражей и значительное сокращение этой практики в отношении детей. 

80. Катар приветствовал приверженность Канады защите прав человека и особенно 

прав коренных народов. 

81. Республика Корея отметила позитивное развитие диалога с коренными 

народами по вопросам прав собственности. 

82. Отвечая на вопросы относительно доступа к правосудию, делегация Канады 

заявила, что правительство внесло изменения в процедуру назначения судей 

Верховным судом, призванные сделать судебную систему более открытой, прозрачной 

и многообразной по составу. Среди 100 судей, назначенных в течение одного лишь 

2017 года, имеются женщины, представители коренных народов и «видимых 

меньшинств», лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и 

интерсексуалы, а также инвалиды. Был также увеличен объем средств, выделяемых 

властям провинций на оказание правовой помощи, с тем чтобы лица, принадлежащие 

к коренным народам и другим расовым и этническим группам, могли получать 

юридические услуги, позволяющие им уверенно ориентироваться в судебной системе. 

83. Делегация напомнила о том, что в рамках федеративного государственного 

устройства ответственность за исполнение многих положений договоров по правам 

человека, участником которых является Канада, несут органы власти провинций. К 

числу принятых ими мер относятся решения правительств Ньюфаундленда и 

Лабрадора по вопросам иммиграции и приема беженцев, а также шаги, предпринятые 

в Квебеке в отношении гендерного равенства и гендерного насилия. 

84. Между провинциальными, территориальными и федеральными органами 

власти достигнута договоренность завершить рассмотрение вопроса о присоединении 

Канады к Факультативному протоколу к Конвенции о правах инвалидов. Канада также 

изучает возможность присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции 

против пыток и варианты подхода к осуществлению этого документа. 

85. Решением федерального правительства учрежден пост Канадского омбудсмена 

по вопросам ответственного предпринимательства, который будет следить за 

соблюдением обязательств в области прав человека в связи с деятельностью канадских 

коммерческих структур за рубежом. Правительство также сформировало 

консультативный орган с участием представителей заинтересованных сторон, 

который представляет ему доклады по вопросам ответственного 

предпринимательства. Омбудсмен будет уполномочен расследовать жалобы на 
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нарушения прав человека, связанные с деятельностью канадских компаний в других 

странах, и сможет проводить для этого независимые миссии по установлению фактов. 

86. Канада выступает за упорядоченную миграцию, включая предоставление 

защиты истинным беженцам, имеющим реальные основания опасаться преследования. 

В стране предпринят ряд шагов для защиты женщин и девочек, находящихся в 

уязвимом положении, являющихся беженцами и ищущих убежища. 

87. Делегация представила дополнительные сведения о мерах, принимаемых для 

поощрения прав коренных народов, обеспечения гендерного равенства и борьбы с 

гендерным насилием. 

88. Делегация подчеркнула стремление Канады покончить с торговлей людьми 

внутри страны и за рубежом путем принятия профилактических мер, оказания защиты 

жертвам, преследования торговцев людьми и развития партнерских связей на 

национальном и международном уровнях. В Канаде ответственность за торговлю 

людьми прямо предусмотрена по шести квалифицирующим признакам, закрепленным 

в Уголовном кодексе. 

89. Республика Молдова приветствовала достижения в области гендерного 

равенства и инициативу разработки первой в истории Канады политики по делам 

молодежи. 

90. Румыния одобрила приверженность Канады обеспечению гендерного равенства 

и ряд инициатив в интересах молодежи. 

91. Российская Федерация выразила обеспокоенность ростом насилия в отношении 

женщин, особенно принадлежащих к коренным народам. 

92. Руанда призвала Канаду активнее бороться с расовой дискриминацией, в 

частности реагируя на случаи расового профилирования. 

93. Сенегал приветствовал шаги по защите прав коренных народов и по борьбе с 

пережитками гендерного неравенства и дискриминации. 

94. Сербия отметила важную роль Канады в формировании стандартов в области 

прав человека, принятых в системе Организации Объединенных Наций. 

95. Словакия приветствовала стремление Канады двигаться в направлении 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов и 

обеспечить принятие законодательства о доступной среде. 

96. Словения с удовлетворением восприняла известие о создании института 

Канадского омбудсмена по вопросам ответственного предпринимательства. 

97. Южная Африка приветствовала успехи, достигнутые в обеспечении равенства 

женщин и их полноправного участия в экономической и социальной жизни. 

98. Испания отметила прогресс в области инклюзивного образования для 

инвалидов. 

99. Шри-Ланка признала важное значение шагов, позволивших начать 

Национальное расследование случаев исчезновения и убийства женщин и девочек из 

числа коренных народов. 

100. Судан приветствовал делегацию Канады и принял к сведению ее национальный 

доклад. 

101. Швеция отметила, что в Канаде продолжается работа по выполнению 

обязательств в области прав человека, и призвала к дальнейшим усилиям в этих целях.  

102. Швейцария положительно оценила усилия Канады по обеспечению уважения 

прав человека канадскими компаниями, в том числе действующими за рубежом. 

103. Сирийская Арабская Республика указала, что положение лиц, живущих в 

нищете, особенно из числа уязвимых и маргинализованных групп населения, вызывает 

беспокойство. 
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104. Таиланд приветствовал стремление Канады добиваться от корпораций 

ответственного отношения к правам человека в духе Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок 

Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств 

правовой защиты». 

105. Того с одобрением отметила первоочередное значение, придаваемое Канадой 

укреплению гендерного равенства и мерам, связанным с изменением климата. 

106. Республика Тринидад и Тобаго отметила неизменное стремление Канады к 

расширению прав женщин и девочек и улучшению положения детей и молодежи. 

107. Тунис положительно оценил успехи Канады в обеспечении гендерного 

равенства, а также усилия, предпринимаемые в интересах лиц, ищущих убежища, и 

мигрантов. 

108. Соединенное Королевство одобрило организацию Национального 

расследования случаев исчезновения и убийства женщин и девочек из числа коренных 

народов. 

109. Соединенные Штаты Америки высоко оценили усилия по достижению 

примирения с народами «первых наций» и отметили принятую стратегию борьбы с 

гендерным насилием. 

110. Уругвай приветствовал прогресс, достигнутый Канадой в расширении прав и 

возможностей женщин и обеспечении гендерного равенства. 

111. Боливарианская Республика Венесуэла отдала должное разностороннему 

подходу Канады к проблеме гендерного насилия. 

112. Вьетнам приветствовал политику и стратегии Канады по вопросам гендерного 

равенства, обеспечения жильем и сокращения нищеты. 

113. Замбия положительно отозвалась о реформе, касающейся беженцев, но 

выразила обеспокоенность большим числом нерассмотренных заявлений, 

накопленным в Совете по делам иммиграции и беженцев. 

114. Афганистан высоко оценил созданную в Канаде правовую и директивную базу 

для социальной интеграции мигрантов и лиц, ищущих убежища. 

115. Албания одобрила превентивные меры, принимаемые во избежание 

неравенства женщин и мужчин, с особым акцентом на расширении прав и 

возможностей женщин. 

116. Алжир приветствовал меры, принятые в интересах коренных народов и в сфере 

образования и просвещения в области прав человека. 

117. Ангола с одобрением отметила меры, принимаемые в Канаде для сокращения 

социального неравенства, особенно в том, что касается коренных народов и 

меньшинств. 

118. Армения призвала Канаду и впредь принимать эффективные меры в защиту 

прав коренных народов. 

119. Австралия весьма одобрила решение Канады принести официальные извинения 

и предоставить компенсацию за допускавшееся в прошлом дискриминационное 

отношение к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, трансгендерам и 

интерсексуалам. 

120. Азербайджан выразил обеспокоенность сообщениями о том, что полиция, 

органы безопасности и пограничники продолжают прибегать к расовому 

профилированию. 

121. Бахрейн приветствовал неизменное стремление правительства решать 

проблемы прав человека. 

122. Беларусь отметила усилия Канады по борьбе с торговлей людьми на 

международном уровне и принятие Национальной жилищной стратегии. 
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123. Бельгия указала на то, что насилие и дискриминация в отношении женщин, 

принадлежащих к коренным народам и этническим меньшинствам, не изжиты до сих 

пор. 

124. Бенин поздравил Канаду с выполнением рекомендаций, адресованных ей в ходе 

предыдущего цикла обзора. 

125. Бутан приветствовал конструктивное взаимодействие Канады с специальными 

процедурами. 

126. Многонациональное Государство Боливия положительно оценило Принципы, 

регулирующие взаимоотношения правительства Канады с коренными народами. 

127. Босния и Герцеговина с удовлетворением отметила, что национальный доклад 

подготовлен совместными усилиями федерального правительства и органов власти 

провинций и территорий. 

128. Ботсвана просила представить свежую информацию о том, как выполняется 

выдвинутая ею в ходе предыдущего цикла рекомендация об отказе от расового 

профилирования. 

129. Бразилия одобрила приверженность Канады обеспечению гендерного равенства 

и защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов. 

130. Болгария с удовлетворением отметила создание в Канаде постоянного 

механизма диалога с коренным населением. 

131. Буркина-Фасо настоятельно призвала Канаду выполнять принятые ею 

рекомендации в полном объеме. 

132. Чили поинтересовалась мерами по защите физической неприкосновенности 

детей-интерсексуалов и по обеспечению того, чтобы от них было получено осознанное 

согласие. 

133. Китай отметил усилия Канады в области поощрения и защиты прав человека, 

но выразил обеспокоенность до сих пор не решенными проблемами, включая условия 

жизни коренного населения и серьезные проявления расизма и дискриминации в 

отношении лиц африканского и азиатского происхождения. 

134. Конго отметила выполнение рекомендаций предыдущего цикла, в частности 

касающихся коренных народов и социальной ответственности корпораций. 

135. Израиль обратил внимание на Стратегию по предотвращению гендерного 

насилия и борьбе с ним, которая призвана восполнить недостающие элементы 

поддержки, оказываемой различным группам населения. 

136. Коста-Рика отметила инициативы, направленные на вовлечение коренного 

населения в процесс принятия решений. 

137. Ливан обратил внимание на усилия, предпринимаемые в Канаде для того, чтобы 

лица, не имеющие канадского гражданства, могли пользоваться равными правами. 

138. Делегация Канады представила подробную информацию о мерах по 

реформированию системы уголовного правосудия, борьбе с актами насилия и 

ликвидации неравенства. В 2017 и 2018 годах правительство внесло в парламент новые 

законопроекты. Они направлены на ужесточение положений Уголовного кодекса об 

ответственности за посягательство на половую неприкосновенность, усиление защиты 

потерпевших, введение более строгих уголовно-правовых норм, касающихся бытового 

насилия, сокращение сроков судебного рассмотрения уголовных дел и формирование 

справедливой и эффективной системы уголовного правосудия, доступной для всех 

канадцев. 

139. Под действующее законодательство подпадают преступления на почве 

ненависти, акты дискриминации и насилия на расовой и религиозной почве. 

Уголовным кодексом предусмотрены четыре вида преступлений, признакам которых 

соответствуют совершенные из ненависти действия не только против отдельно взятого 
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лица, но и против группы лиц, а также против имущества. На всех уровнях 

государственного управления в Канаде приняты меры, направленные на запрещение и 

предупреждение селективного преследования, профилирования и притеснения. 

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб проводят расследования на 

основании имеющихся оперативных и разведывательных данных об угрозах 

национальной безопасности и нарушениях закона, не выбирая в качестве объекта 

особого внимания ни одну из этнических или религиозных общин или иных групп. 

140. Власти Канады совместно с представителями «первых наций», метисов и 

инуитов ведут работу над законопроектом, нацеленным на сохранение языков 

коренных народов. Правительство добровольно обязалось и впредь совершенствовать 

услуги, предоставляемые коренному населению. 

141. Канада выразила делегациям признательность за активное участие и интерес, 

проявленный ими к ситуации с правами человека в стране, и поблагодарила 

представителей гражданского общества за официальное, а также неофициальное 

участие в процессе обзора. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

142. Следующие рекомендации будут рассмотрены Канадой, которая 

представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать девятой 

сессии Совета по правам человека: 

142.1 рассмотреть возможность ратификации международных 

документов по правам человека, к которым Канада еще не присоединилась 

(Буркина-Фасо); 

142.2 ратифицировать международные документы по правам человека, 

стороной которых Канада еще не является (Мали); 

142.3 рассмотреть вопрос о присоединении к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Шри-Ланка); 

142.4 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Перу) 

(Албания) (Чили) (Сальвадор) (Индонезия); 

142.5 присоединиться к международным документам по правам 

человека, в которых страна еще не участвует, и/или ратифицировать их, 

включая Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Конвенцию о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) Международной 

организации труда (МОТ) (Гондурас); 

142.6 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Парагвай) (Египет) (Уругвай) 

(Филиппины) (Алжир) (Бенин); 

142.7 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Уругвай) (Франция) (Бельгия) 

(Япония) (Португалия) (Коста-Рика); 

142.8 рассмотреть вопрос о подписании Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Италия); 

142.9 рассмотреть возможность ратификации международных 

документов по правам человека, в которых Канада еще не участвует, 

включая Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Монголия); 
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142.10 рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Тунис); 

142.11 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

142.12 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток в соответствии с выраженным Канадой в 

2013 году намерением начать процедуру присоединения к этому протоколу 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

142.13 ратифицировать международные документы по правам человека, 

в которых Канада еще не участвует, и в частности Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Румыния); 

142.14 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и создать 

национальный превентивный механизм в соответствии с этим документом 

(Швейцария); 

142.15 наметить конкретные сроки завершения ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создать в 

соответствии с ним национальный превентивный механизм (Венгрия); 

142.16 завершить консультации со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая органы власти провинций и 

территорий, в целях ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и определить либо учредить национальный 

превентивный механизм (Чехия); 

142.17 ускорить присоединение к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Австралия); 

142.18 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Германия) 

(Греция) (Новая Зеландия); 

142.19 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток (Нидерланды); 

142.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Португалия) (Чили) (Босния и 

Герцеговина) (Хорватия) (Кипр) (Дания) (Эстония) (Франция) (Кения) 

(Коста-Рика) (Панама) (Испания) (Замбия); 

142.21 предпринять шаги в целях ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах инвалидов (Новая Зеландия); 

142.22 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах инвалидов (Греция); 

142.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Хорватия) (Финляндия) (Испания); 

142.24 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Коста-Рика) 

(Португалия) (Черногория) (Испания); 

142.25 ратифицировать Конвенцию МОТ о достойном труде домашних 

работников 2011 года (№ 189) (Панама) (Того) (Мадагаскар); 
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142.26 ратифицировать Конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, а также Конвенцию МОТ о достойном труде 

домашних работников 2011 года (№ 189) (Сирийская Арабская 

Республика); 

142.27 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) 

(Перу) (Многонациональное Государство Боливия); 

142.28 ратифицировать Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) (Бразилия) (Бенин) 

(Мадагаскар); 

142.29 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе 

апатридов 1954 года (Грузия); 

142.30 ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов 1954 года 

(Коста-Рика) (Кот-д’Ивуар); 

142.31 ратифицировать Американскую конвенцию о правах человека 

(Парагвай); 

142.32 ускорить присоединение к Договору о торговле оружием 

(Австралия); 

142.33 принять все необходимые меры для всестороннего выполнения 

рекомендаций Комитета Организации Объединенных Наций по 

ликвидации расовой дискриминации (Азербайджан); 

142.34 принять необходимые меры для продвижения по пути 

осуществления Декларации о безопасных школах и Руководящих 

принципов защиты школ и университетов от использования в военных 

целях во время вооруженного конфликта (Аргентина); 

142.35 укрепить национальные механизмы наблюдения за выполнением 

полученных государством на международном уровне рекомендаций в 

области прав человека (Парагвай); 

142.36 усилить координацию действий по осуществлению прав человека 

между государственными органами всех уровней в целях 

совершенствования такого осуществления внутри страны (Норвегия); 

142.37 создать механизм для контроля и осуществления прав человека 

на всех уровнях государственного управления (Франция); 

142.38 принять национальную политику по проблемам молодежи, 

способствующую всесторонней реализации всеми молодыми людьми прав 

человека и основных свобод, и обеспечить ее эффективное проведение в 

жизнь (Республика Молдова); 

142.39 продолжать наращивать усилия в целях устранения 

структурного неравенства и перекрестной дискриминации в отношении 

уязвимых групп (Кипр); 

142.40 продолжать усилия по противодействию всем формам 

дискриминации и нетерпимости, особенно в отношении меньшинств 

(Сальвадор); 

142.41 принять дальнейшие правовые и административные меры для 

поощрения и защиты прав человека применительно к коренному 

населению и устранения дискриминации в отношении меньшинств, с тем 

чтобы они жили в условиях равноправия на всей территории страны 

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

142.42 активизировать разъяснительную работу, направленную против 

дискриминации и притеснений на почве ксенофобии и расизма, с тем 
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чтобы надежно избавить общество от подобных явлений (Корейская 

Народно-Демократическая Республика); 

142.43 усилить меры, принимаемые правительством для борьбы с 

расизмом и дискриминацией в отношении афроканадцев и коренных 

народов в системе уголовного правосудия (Беларусь); 

142.44 укрепить законодательство, направленное против 

дискриминационной практики по отношению к коренным народам и 

лицам африканского происхождения, и поощрять распространение на них 

мер по защите прав человека (Мадагаскар); 

142.45 положить конец нарушениям прав человека в отношении 

этнических и других меньшинств и уязвимых групп, искоренив 

проявления расизма и дискриминации со стороны публичных организаций 

и структур (Боливарианская Республика Венесуэла); 

142.46 принять дополнительные меры для прекращения 

дискриминационной практики в отношении коренного населения Канады, 

особенно женщин и детей, принадлежащих к коренным народам (Алжир); 

142.47 продолжать политику сокращения неравенства, особенно в том, 

что касается коренных народов, расовых и религиозных меньшинств, и 

расширять доступ к базовым социальным услугам для всех (Ангола); 

142.48 продолжать усилия по борьбе с расизмом, дискриминацией и 

ненавистью (Ливия); 

142.49 активизировать усилия по борьбе с расизмом и дискриминацией 

во всех ее формах (Нигерия); 

142.50 ликвидировать все формы расовой дискриминации путем 

принятия правовых, административных и директивных мер (Кения); 

142.51 продолжать поддерживать государственные программы, 

направленные на борьбу с расизмом и ненавистью и на развитие 

позитивного взаимодействия между культурными, религиозными и 

этническими сообществами Канады (Ливан); 

142.52 усилить борьбу с расовой дискриминацией, в том числе путем 

наращивания организационно-правового потенциала, позволяющего 

систематически документировать и расследовать преступления, 

совершаемые на расовой почве, и привлекать виновных к ответственности 

(Руанда); 

142.53 принять и осуществлять национальный план борьбы с расовой 

дискриминацией (Того); 

142.54 ввести уголовную ответственность за акты насилия на расовой и 

религиозной почве (Пакистан); 

142.55 принять законодательство о запрещении любых организаций, 

пропагандирующих расовую дискриминацию (Пакистан); 

142.56 продолжать усилия по борьбе с расовой дискриминацией и 

разжиганием ненависти к иностранцам и меньшинствам (Тунис); 

142.57 усилить меры по борьбе со структурной дискриминацией в 

отношении афроканадцев, коренных народов, лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов, 

а также религиозных меньшинств, в частности путем создания 

эффективных механизмов для расследования случаев дискриминации и 

насилия по отношению к ним и наказания виновных (Аргентина); 

142.58 прилагать серьезные усилия в целях борьбы с преступлениями, 

совершаемыми на расовой почве, а также на почве религиозной и 

этнической розни (Сирийская Арабская Республика); 
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142.59 усилить борьбу с преступлениями на почве ненависти (Ирак); 

142.60 решительнее проводить политику борьбы с преступлениями, 

совершаемыми на почве расовой ненависти (Кот-д’Ивуар); 

142.61 активизировать усилия по искоренению преступлений, 

мотивированных расовой ненавистью, и побуждать население сообщать о 

таких преступлениях (Катар); 

142.62 принять в соответствии с принципом верховенства права 

дополнительные меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти и 

расовым профилированием, особенно направленными против 

религиозных меньшинств (Индонезия); 

142.63 принимать надлежащие меры для борьбы с расизмом, расовой 

дискриминацией и расовым профилированием, особенно в отношении лиц 

африканского происхождения, и привлекать виновных к ответу 

(Намибия); 

142.64 бороться с преступлениями, совершаемыми на почве расовой 

ненависти, особенно к чернокожему населению (Мозамбик); 

142.65 беспристрастно, тщательно и эффективно расследовать все 

случаи агрессии, травли и запугивания в отношении лиц, принадлежащих 

к религиозным и этническим меньшинствам, и привлекать к 

ответственности лиц, виновных в таких преступлениях (Азербайджан); 

142.66 покончить с дискриминацией и расизмом в отношении 

чернокожих и мусульман и осуществлять в этих целях соответствующую 

стратегию в системе уголовного правосудия (Исламская Республика 

Иран); 

142.67 ликвидировать все формы расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости в отношении мусульман и лиц 

африканского происхождения (Судан); 

142.68 продолжать укреплять законодательные и институциональные 

основы борьбы с дискриминацией в отношении таких меньшинств, как 

коренные народы, мигранты, беженцы, лица африканского 

происхождения и мусульмане (Египет); 

142.69 разработать и осуществлять на всей территории Канады 

стратегии противодействия антисемитизму и исламофобии, включая 

принятие законодательных актов и ведение информационно-

просветительской работы (Бахрейн); 

142.70 продолжать бороться с расовой ненавистью и преступлениями 

против мусульман (Сенегал); 

142.71 уделять больше внимания проблеме роста исламофобии в 

некоторых провинциях Канады (Казахстан); 

142.72 обеспечить последовательный сбор данных об этнической и 

расовой дискриминации в системе уголовного правосудия и 

активизировать борьбу с расовым профилированием, этнической и 

религиозной нетерпимостью (Российская Федерация); 

142.73 обратить внимание на тревожную тенденцию к росту числа 

проявлений антисемитизма по отношению к представителям еврейской 

общины в Канаде (Венгрия); 

142.74 разработать всеобъемлющий план противодействия всем формам 

дискриминации в отношении коренных народов (Швеция); 

142.75 наращивать усилия по защите женщин и девочек, 

принадлежащих к коренным народам, от всех форм дискриминации, 

насилия и произвола (Филиппины); 
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142.76 принять и осуществлять политические решения, направленные 

на защиту прав «первых наций» и иммигрантов, прежде всего женщин 

(Пакистан); 

142.77 продолжать усиливать меры противодействия дискриминации в 

отношении женщин и девочек, принадлежащих к коренным народам, на 

которую указывают договорные органы (Япония); 

142.78 отменить все дискриминационные положения, сохраняющиеся в 

Законе об индейцах, во избежание случаев потери лицами, 

принадлежащими к коренным народам, соответствующего статуса 

(Парагвай); 

142.79 отменить действующие до сих пор дискриминационные 

положения Закона об индейцах (Исландия); 

142.80 отменить все положения Закона об индейцах, которые могут 

иметь дискриминационные последствия, для устранения пережитков 

дискриминации в части наследования коренного статуса потомками по 

материнской линии (Германия); 

142.81 дополнительно активизировать политику социальной 

интеграции и поощрения терпимого отношения к другим группам 

населения, особенно мигрантам (Вьетнам); 

142.82 принять необходимые меры для осуществления принципов 

недискриминации и инклюзивного подхода в сфере образования, прежде 

всего в отношении представителей меньшинств и инвалидов, и уделять 

этим принципам больше внимания (Албания); 

142.83 продолжать наращивать усилия в поддержку прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Южная 

Африка); 

142.84 прилагать дальнейшие усилия для защиты прав лиц пожилого 

возраста (Марокко); 

142.85 рассмотреть возможность увеличения объема официальной 

помощи в целях развития до целевого уровня 0,7% валового 

национального дохода, как это предусмотрено Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Непал); 

142.86 увеличить объем официальной помощи в целях развития до 

уровня 0,7% валового национального продукта, уделяя основное внимание 

созданию потенциала и повышению жизнестойкости (Гаити); 

142.87 активно взаимодействовать с международным сообществом в 

деле поощрения и защиты прав человека в условиях изменения климата 

(Вьетнам); 

142.88 укреплять свое законодательство и стандарты в соответствии с 

международными обязательствами, периодически проводя оценки 

экологических последствий, связанных с промышленной деятельностью 

(Панама); 

142.89 следить за тем, чтобы добыча полезных ископаемых велась 

исходя из четкой и объективной оценки ее воздействия на окружающую 

среду (Святой Престол); 

142.90 усилить правовое регулирование зарубежной деятельности 

компаний, зарегистрированных или базирующихся в Канада (Перу); 

142.91 предпринять дальнейшие шаги по предупреждению ущемления 

прав человека в результате деятельности канадских компаний за рубежом, 

обеспечить потерпевшим доступ к средствам правовой защиты и по мере 

необходимости делиться информацией о канадском опыте (Таиланд); 
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142.92 обеспечить, чтобы канадские предприятия горнодобывающей и 

нефтегазовой отраслей несли ответственность за негативные последствия 

их зарубежной деятельности с точки зрения прав человека (Филиппины); 

142.93 принять дополнительные меры, гарантирующие 

ответственность транснациональных корпораций и других коммерческих 

структур за нарушения прав человека в третьих странах на любых стадиях 

производственно-сбытового цикла (Бразилия); 

142.94 усилить меры, призванные обеспечивать доступ к правосудию и 

средствам правовой защиты в случаях нарушения прав человека 

транснациональными корпорациями, зарегистрированными в Канаде и 

действующими за рубежом (Намибия); 

142.95 соблюдать должную осмотрительность при ведении дел с 

коммерческими структурами, занимающимися незаконной экономической 

деятельностью и нарушающими права человека на территориях других 

государств-членов Организации Объединенных Наций, затронутых 

конфликтами и не контролируемых властями этих государств 

(Азербайджан); 

142.96 рассмотреть вопрос о придании Управлению советника по 

вопросам корпоративной социальной ответственности добывающей 

промышленности независимого статуса и расширить его мандат (Гаити); 

142.97 соблюдать руководящие принципы Организации Объединенных 

Наций в вопросах доступа к канадскому правосудию для лиц, 

пострадавших от деятельности канадских компаний за рубежом 

(Сирийская Арабская Республика); 

142.98 разработать национальный план действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

(Швейцария); 

142.99 принять национальный план действий по осуществлению 

разработанных Организацией Объединенных Наций Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

(Кения)1; 

142.100 приступить совместно со всеми заинтересованными сторонами к 

работе над национальным планом действий по осуществлению 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (Бельгия); 

142.101 принять законодательство, регулирующее поведение 

корпораций, подпадающих под ее юрисдикцию, в связи с их деятельностью 

за рубежом (Кения)2; 

142.102 положить конец чрезмерному применению силы полицией в 

ситуациях, в которые вовлечены лица африканского происхождения, 

относящиеся к уязвимым группам, например психически больные 

(Судан); 

142.103 принять меры к недопущению чрезмерного применения силы 

полицией, зачастую ведущего к гибели лиц африканского происхождения, 

относящихся к уязвимым группам (Чехия); 

  

 1 Эта рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, звучала следующим образом: 

«Принять национальный план действий по осуществлению разработанных Организацией 

Объединенных Наций Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека и законодательство, регулирующее поведение корпораций, подпадающих под ее 

юрисдикцию, в связи с их деятельностью за рубежом». 

 2 См. сноску 1. 
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142.104 добиться прекращения практики чрезмерного применения силы 

сотрудниками правоохранительных органов, а также практики 

произвольных задержаний в ходе акций протеста федерального и 

провинциального уровней (Боливарианская Республика Венесуэла); 

142.105 прекратить практику содержания заключенных в одиночных 

камерах (Филиппины); 

142.106 обеспечить коренным народам Канады доступ к правосудию 

наравне с остальным населением страны (Филиппины); 

142.107 прилагать усилия в целях расширения доступа к правосудию для 

женщин, в том числе принадлежащих к коренным народам и расовым 

меньшинствам, а также женщин-инвалидов (Катар); 

142.108 прекратить расовое профилирование и иную 

дискриминационную практику со стороны полиции и органов 

безопасности (Индия); 

142.109 бороться с преступлениями, совершаемыми на почве расовой 

ненависти, и расовым профилированием со стороны полиции, органов 

безопасности и пограничного контроля (Южная Африка); 

142.110 принять меры для запрещения селективного преследования, 

профилирования и травли мусульман полицией, органами безопасности и 

другими официальными органами (Пакистан); 

142.111 принять эффективные меры к тому, чтобы полиция, органы 

безопасности и пограничного контроля впредь не допускали расового 

профилирования по отношению к коренным народам, мусульманам, 

афроканадцам и другим этническим меньшинствам (Эквадор); 

142.112 расширить финансирование гражданско-правовой помощи, с тем 

чтобы женщины, особенно пострадавшие от насилия, могли получать 

надлежащую правовую помощь во всех юрисдикциях (Гана); 

142.113 принять меры для оказания необходимой помощи жертвам 

насилия, включая психологическую помощь (Российская Федерация); 

142.114 устранить первопричины непропорционально высокой доли 

афроканадцев и представителей коренных народов среди лиц, 

находящихся в руках правосудия на всех его этапах, от ареста до 

тюремного заключения (Конго); 

142.115 принять эффективные меры для сокращения перенаселенности 

изоляторов временного содержания (Гана); 

142.116 организовать программы обучения личного состава 

правоохранительных органов гарантированному соблюдению 

правозащитных норм (Египет); 

142.117 принять конкретные меры для прекращения расового 

профилирования со стороны правоохранительных органов во избежание 

произвольных арестов, задержаний, обысков и следственных действий, а 

также попадания чрезмерно большого числа афроканадцев в места 

лишения свободы (Ботсвана); 

142.118 отменить уголовную ответственность за диффамацию, включив 

соответствующие положения в гражданский кодекс в соответствии с 

международными стандартами (Эстония); 

142.119 усилить положения, предупреждающие злоупотребление 

свободой выражения мнений в целях подстрекательства к насилию и 

прославления террористов как «мучеников» (Индия); 

142.120 продолжать усилия по вовлечению молодежи в политическую 

жизнь, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей молодых 
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женщин, в том числе принадлежащих к коренным народам (Республика 

Молдова); 

142.121 продолжать прилагать усилия для обеспечения равного участия 

в политической и общественной жизни (Словакия); 

142.122 наращивать усилия по созданию надлежащих механизмов 

выявления жертв торговли людьми, особенно тех, кто нуждается в защите 

и реабилитации, включая женщин, принадлежащих к этническим 

меньшинствам (Таиланд); 

142.123 расследовать все случаи торговли людьми, привлекать к 

ответственности и справедливо наказывать виновных (Сербия); 

142.124 пересмотреть Национальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми в свете международных обязательств в этой области, 

принятых Канадой впоследствии (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

142.125 разработать новаторскую политику сокращения существующих 

разрывов в уровнях заработной платы мужчин и женщин (Израиль); 

142.126 сокращать разрыв в уровнях оплаты мужского и женского труда, 

руководствуясь принципом равного вознаграждения за труд равной 

ценности (Ливан); 

142.127 преодолеть разрыв в уровнях заработной платы между 

мужчинами и женщинами (Ирак); 

142.128 законодательно установить на федеральном уровне и на уровне 

всех провинций и территорий принцип равной платы за труд равной 

ценности (Исландия); 

142.129 эффективно применять действующие меры в целях укрепления 

гендерного равенства, имея в виду более широкое участие женщин в 

принятии решений, предоставление им возможности трудоустройства на 

полный рабочий день и получения равной платы за труд равной ценности 

(Индия); 

142.130 обеспечить равные возможности для всех граждан, с тем чтобы 

каждый человек, отвечающий установленным требованиям, мог занимать 

должность руководителя или квалифицированного специалиста 

(Исламская Республика Иран); 

142.131 ужесточить политику и дополнительно усилить 

правоприменительную деятельность в целях недопущения 

дискриминации при найме на работу (Малайзия); 

142.132 сделать все необходимое для принятия во всех юрисдикциях 

законодательных и директивных мер, обеспечивающих равноправие при 

трудоустройстве, в целях борьбы с безработицей среди неблагополучных и 

маргинализованных групп населения (Исламская Республика Иран); 

142.133 активизировать усилия по решению проблемы безработицы и 

принять меры для обеспечения равноправия в этой области (Российская 

Федерация); 

142.134 ликвидировать неравенство афроканадцев в вопросах 

трудоустройства, приняв законодательство о равноправии в этой области 

и проводя целенаправленную политику найма на работу, по аналогии с 

политикой в отношении лиц, принадлежащих к «первым нациям» 

(Ботсвана); 

142.135 поощрять создание более справедливых условий труда для всех, 

включая трудящихся-мигрантов (Непал); 
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142.136 предпринять шаги по сокращению процента безработных среди 

иммигрантов за счет создания возможностей для трудоустройства на 

недискриминационной основе (Пакистан); 

142.137 принять необходимые меры для борьбы с дискриминационной по 

отношению к женщинам и трудящимся-мигрантам практикой на рынке 

труда (Алжир); 

142.138 продолжать оказывать поддержку программе социальной 

помощи и повышать уровни дохода на душу населения и на семью (Ливия); 

142.139 предпринять шаги для предоставления всем канадским детям 

равного доступа к таким государственным услугам, как здравоохранение, 

образование и социальное обеспечение, и ликвидировать диспропорции в 

плане охвата этими услугами, имея в виду прежде всего детей коренных 

народов (Ирландия); 

142.140 обеспечить коренным народам такую же возможность получать 

поддержку, пользоваться услугами и осуществлять права человека, какую 

имеют другие граждане Канады (Швеция); 

142.141 активизировать усилия по защите прав коренных народов, 

особенно в сфере образования и здравоохранения (Италия); 

142.142 положить конец случаям изъятия детей у родителей органами 

опеки, вернувшись ко временам школ-интернатов (1874–1996 годы) 

(Сирийская Арабская Республика); 

142.143 ликвидировать диспропорции в части доступа коренного 

населения, и особенно детей, к здравоохранению, образованию и 

социальному обеспечению (Венгрия); 

142.144 обеспечить достаточное, с учетом потребностей, финансирование 

всех социальных программ для детей и семей «первых наций» и коренных 

народов (Гаити); 

142.145 полностью покончить с дискриминационной практикой в том, 

что касается доступа детей «первых наций» к здравоохранению, 

образованию, социальной поддержке и соответствующим услугам (Индия); 

142.146 предоставить «первым нациям» на недискриминационной основе 

и с учетом культурной специфики доступ к услугам для детей и семьи и к 

другим государственным услугам, включая образовательные, 

медицинские, культурные и лингвистические (Словения); 

142.147 продолжать усилия в целях лучшего обеспечения детей коренных 

народов услугами здравоохранения и образования, в том числе путем 

выделения на эти цели достаточных средств (Греция); 

142.148 продолжать усилия, направленные на выделение 

дополнительного количества финансовых и людских ресурсов с тем, чтобы 

гарантировать осуществление принципа Джордана (Республика Корея); 

142.149 обеспечить возможность защиты экономических, социальных и 

культурных прав в судебном порядке (Южная Африка)3; 

142.150 не допускать неоправданного уголовного преследования лиц, 

живущих в нищете (Южная Африка)4; 

142.151 трактовать Хартию прав и свобод как подтверждающую 

взаимозависимость и неделимость всех прав человека, с тем чтобы все 

  

 3 Эта рекомендация, зачитанная в ходе интерактивного диалога, звучала следующим образом: 

«Обеспечить возможность защиты экономических, социальных и культурных прав в судебном 

порядке; принять надлежащие меры для предупреждения бездомности; а также не допускать 

неоправданного уголовного преследования лиц, живущих в нищете». 

 4 См. сноску 3. 
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жители страны могли быть обеспечены питанием, медицинскими 

услугами и достаточным жилищем (Уругвай); 

142.152 обеспечить, чтобы права коренных народов, лиц африканского 

происхождения, а также мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, на 

здоровье, образование и трудоустройство уважались и гарантировались 

(Мадагаскар); 

142.153 прилагать дальнейшие усилия по борьбе с нищетой (Габон); 

142.154 принять все необходимые меры для более эффективной борьбы с 

нищетой, уделяя особое внимание уязвимым группам и лицам (Бахрейн); 

142.155 продолжать усилия по искоренению нищеты среди уязвимых 

групп: коренных народов, лиц африканского происхождения и инвалидов 

(Перу); 

142.156 продолжать принимать все необходимые меры для более 

эффективной борьбы с нищетой, уделяя особое внимание группам и 

отдельным лицам, которым нищета угрожает в наибольшей степени, 

включая коренные народы, инвалидов, матерей-одиночек и меньшинства 

(Сербия); 

142.157 обеспечить, чтобы стратегия сокращения масштабов нищеты 

включала целевые меры по устранению социально-экономических 

диспропорций и системной дискриминации, от которых страдают 

афроканадцы и коренные народы, а также федеральную программу сбора 

дезагрегированных данных (Тринидад и Тобаго); 

142.158 способствовать социальному равенству и предпринять значимые 

шаги для решения проблемы нищеты среди коренных народов, этнических 

меньшинств и инвалидов (Китай); 

142.159 продолжать работу по комплексному решению проблем нищеты 

и бездомности, при учете потребностей наиболее уязвимых групп 

населения, и в частности общин коренных народов (Шри-Ланка); 

142.160 обеспечить принятие надлежащих мер для предупреждения 

бездомности (Южная Африка)5; 

142.161 гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению, 

образованию, а также высокий уровень жизни без дискриминации, в том 

числе посредством сбора дезагрегированных статистических данных 

(Мексика); 

142.162 принять неотложные меры для решения проблемы бездомности и 

вести в действие законодательство о полном признании права на жилище 

и эффективных механизмах защиты от нарушений этого права 

(Филиппины); 

142.163 запланировать выделение ресурсов, необходимых для быстрого 

преодоления жилищного кризиса (Беларусь); 

142.164 обеспечить, чтобы в законодательных актах, принимаемых во 

исполнение Национальной жилищной стратегии, полностью признавалось 

право на жилище и предусматривались эффективные механизмы защиты 

от нарушений этого права (Португалия); 

142.165 ускорить принятие национальной стратегии по вопросам 

обеспечения достаточным жилищем (Республика Корея); 

142.166 в кратчайший возможный срок принять национальную 

жилищную стратегию с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в 

последнем докладе Специального докладчика по вопросу о достаточном 

  

 5 См. сноску 3. 
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жилище относительно достаточного жилища как компонента права на 

достаточный жизненный уровень, а также относительно права на свободу 

от дискриминации в этом отношении (Уругвай); 

142.167 в соответствии с принятым обязательством гарантировать право 

человека на доступ к питьевой воде и санитарным услугам и осуществлять 

стратегии расширения доступа к питьевой воде и совершенствования 

санитарно-гигиенических сооружений в отдаленных районах (Испания); 

142.168 продолжать улучшать условия жизни этнических и расовых 

меньшинств, особенно в том, что касается здравоохранения и достойного 

жилья (Святой Престол); 

142.169 принимать меры для обеспечения равноправного доступа к 

услугам по прерыванию беременности и всестороннему половому 

просвещению во всех провинциях и территориях (Норвегия); 

142.170 развивать систему психиатрической помощи, ориентированную 

на индивидуальный подход и участие местных общин и не ведущую к 

институционализации, чрезмерной медикализации или пренебрежению 

правами, волей и предпочтениями каждого человека (Португалия); 

142.171 усилить специальные меры, направленные на повышение 

успеваемости детей-афроканадцев, в частности за счет недопущения их 

маргинализации (Сербия); 

142.172 реализовать конкретные программы повышения уровня 

образования лиц африканского происхождения и лиц, принадлежащих к 

коренным народам, для их избавления от нищеты (Сенегал); 

142.173 дополнительно активизировать усилия по расширению доступа к 

высококачественному образованию для коренных народов, и прежде всего 

для женщин и девочек (Мьянма); 

142.174 предпринимать дальнейшие усилия в целях предоставления всем 

женщинам и девочкам из числа коренных народов доступа ко всем 

ступеням образовательной системы (Босния и Герцеговина); 

142.175 продолжать выделять ресурсы на оказание детям с особыми 

потребностями всесторонней эффективной помощи в ходе школьных 

занятий, необходимой для обеспечения инклюзивного образования 

(Болгария); 

142.176 принять меры для расширения участия женщин в политической 

деятельности в составе законодательных органов (Коста-Рика); 

142.177 продолжать работу по укреплению гендерного равенства и 

расширению политических и экономических прав и возможностей женщин 

(Исландия); 

142.178 продолжать принимать программы и осуществлять меры, 

направленные на преодоление неравенства, от которого страдают 

женщины и девочки в стране (Куба); 

142.179 продолжать борьбу с дискриминацией и насилием в отношении 

женщин (Марокко); 

142.180 продолжать бороться с насилием в отношении женщин 

(Франция); 

142.181 предпринимать дальнейшие шаги для противодействия насилию 

в отношении женщин (Непал); 

142.182 еще активнее взяться за решение проблем, связанных с 

гендерным насилием в отношении женщин (Индонезия); 

142.183 усилить меры по предупреждению всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек и наказанию за него (Мали); 
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142.184  активизировать работу по повышению действенности 

законодательных норм, защищающих женщин всех возрастов от всех форм 

насилия и сексуальных посягательств (Ливан); 

142.185 активнее предоставлять защиту жертвам насилия и обеспечить 

для них достаточное число подходящих убежищ (Чехия); 

142.186 повысить эффективность мер, направленных на более надежную 

профилактику всех форм насилия в отношении женщин и девочек, 

принадлежащих к коренным народам (Казахстан); 

142.187 предпринять, с учетом имеющихся потребностей, 

безотлагательные шаги для обеспечения в населенных пунктах на севере 

страны безопасных убежищ и надлежащей поддержки для лиц, ищущих 

защиты от насилия (Дания); 

142.188 укрепить существующие механизмы предупреждения насилия в 

отношении женщин и девочек, а также недопущения торговли людьми, 

прежде всего для защиты уязвимых групп населения (Ангола); 

142.189 продолжать бороться с насилием в отношении женщин и девочек, 

принадлежащих к коренным народам, в том числе путем выполнения 

рекомендаций Специального докладчика Организации Объединенных 

Наций по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и 

последствиях, сформулированных после ее недавнего визита в страну 

(Новая Зеландия); 

142.190 активизировать меры по защите пострадавших от насилия 

женщин и девочек, особенно принадлежащих к меньшинствам, в том числе 

путем предоставления им доступа к высококачественной 

комбинированной поддержке, включающей меры безопасности, 

предоставление жилья, медицинскую помощь, доступ к правосудию и 

другие важнейшие услуги (Руанда); 

142.191 принять конкретный план действий по борьбе со всеми формами 

насилия в отношении женщин и девочек (Норвегия); 

142.192 принять всеобъемлющий, поддающийся объективному 

контролю, хорошо обеспеченный ресурсами и включающий конкретные 

сроки выполнения национальный план действий по борьбе со всеми 

формами насилия в отношении женщин и девочек и обеспечить всех жертв 

надлежащими убежищами (Германия); 

142.193 принять на основе консультаций с организациями гражданского 

общества национальный план действий по борьбе с гендерным насилием в 

отношении женщин (Албания); 

142.194 преобразовать федеральную стратегию борьбы с гендерным 

насилием в национальный план действий (Австралия); 

142.195 принять на основе консультаций с организациями гражданского 

общества, и прежде всего с организациями женщин, принадлежащих к 

коренным народам, национальный план действий по борьбе с гендерным 

насилием в отношении женщин (Замбия); 

142.196 принять национальный план действий по борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек, проведя в соответствии с Декларацией 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

консультации относительно конкретных положений о женщинах, 

принадлежащих к коренным народам (Дания); 

142.197 принять всеобъемлющий национальный план действий по борьбе 

со всеми формами насилия в отношении женщин, включая женщин и 

девочек, принадлежащих к коренным народам, с указанием конкретных 

сроков осуществления (Финляндия); 
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142.198 принять эффективные законодательные меры для борьбы с 

насилием в отношении женщин, особенно принадлежащих к коренным 

народам и этническим меньшинствам (Китай); 

142.199 обеспечить эффективное расследование случаев насилия в 

отношении женщин и девочек, особенно принадлежащих к коренным 

народам, и привлечь виновных к ответственности (Российская 

Федерация); 

142.200 продолжать все усилия, предпринимаемые для борьбы с 

дискриминацией и насилием в отношении женщин, особенно женщин, 

принадлежащих к коренным народам, и женщин африканского 

происхождения (Тунис); 

142.201 активизировать усилия по укреплению существующих мер 

борьбы с насилием в отношении женщин, особенно женщин, 

принадлежащих к коренным народам (Гондурас); 

142.202 незамедлительно принять меры правового характера с тем, 

чтобы положить конец продолжающемуся насилию в отношении 

коренных и аборигенных народов и особенно женщин (Исламская 

Республика Иран); 

142.203 продолжать усилия по предупреждению всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек, принадлежащих к коренным народам, и 

наказанию за него, а также предоставлению компенсации жертвам 

(Мьянма); 

142.204 продолжать расследовать случаи насилия в отношении женщин 

и девочек, принадлежащих к коренным народам, привлекать виновных к 

ответственности и не допускать таких случаев в дальнейшем (Эстония); 

142.205 обеспечить регистрацию соответствующими органами фактов 

принадлежности жертв гендерного насилия к коренному населению 

(Австралия); 

142.206 продолжать усиливать защиту прав женщин и девочек, 

принадлежащих к коренным народам, от насилия, в частности путем 

систематического проведения расследований и обеспечения сбора и 

распространения данных о насилии в отношении женщин, принадлежащих 

к коренным народам (Бельгия); 

142.207 продолжать взаимодействовать с партнерами на всех уровнях в 

целях решения проблемы существенных уровней насилия в отношении 

женщин, принадлежащих к коренному населению, и устранения ее 

первопричин (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

142.208 наращивать усилия по расследованию случаев исчезновения и 

убийства женщин, принадлежащих к коренным народам (Республика 

Корея); 

142.209 продлить на два года срок проведения Национального 

расследования случаев исчезновения и убийства женщин и девочек из 

числа коренных народов, с тем чтобы заслушать показания всех жертв 

(Шри-Ланка); 

142.210 в интересах большей прозрачности при расследовании случаев 

исчезновения и убийства женщин и девочек из числа коренных народов 

назначить постоянного представителя правительства, который будет 

отчитываться перед Ассамблеей «первых наций» о ходе расследования 

(Соединенные Штаты Америки); 

142.211 организовать новое посещение страны Специальным 

докладчиком по вопросу о правах коренных народов для оценки 

проделанной работы, имея в виду уделить особое внимание случаям 
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исчезновения и убийства женщин из числа коренных народов 

(Соединенные Штаты Америки); 

142.212 принять необходимые меры для расследования поступающих 

жалоб на принудительную стерилизацию женщин, принадлежащих к 

уязвимым группам, и при наличии на то оснований наказать виновных и 

предоставить помощь пострадавшим женщинам (Аргентина); 

142.213 ввести прямой запрет на применение телесных наказаний к детям 

независимо от обстоятельств, в том числе в семье (Черногория); 

142.214 в кратчайший возможный срок ввести в действие 

законопроект S-206 и применять его положения (Швеция); 

142.215 продолжать текущие усилия по защите детей от сексуальной 

эксплуатации (Тунис); 

142.216 продолжать работу по завершению выполнения остающихся 

рекомендаций, в том числе касающихся развития образования в области 

прав человека и создания института федерального омбудсмена или 

комиссии по делам детей (Бутан); 

142.217 создать и применять механизмы для борьбы с неравенством и 

дискриминацией в отношении инвалидов и сбора данных о достигнутых 

результатах (Панама); 

142.218 обеспечить полное осуществление прав инвалидов, от которых 

исходят почти 50% всех подаваемых в Канаде жалоб на дискриминацию 

(Венгрия); 

142.219 устранить неравенство и дискриминацию, с которыми 

сталкиваются инвалиды при осуществлении своих прав на образование, 

труд, трудоустройство, здравоохранение и экономически доступное 

жилище, а также при удовлетворении других базовых нужд (Индия); 

142.220 выделять необходимые ресурсы для того, чтобы инвалиды имели 

возможность повышать свое общее благосостояние и вести достойную 

жизнь (Малайзия); 

142.221 продолжать решать затрагивающие инвалидов проблемы 

нищеты, на которые указывают соответствующие договорные органы 

(Япония); 

142.222 обеспечить равные возможности и доступную среду для 

инвалидов (Бахрейн); 

142.223 поощрять унификацию законодательства, касающегося 

осуществления прав инвалидов на доступную среду, во всех юрисдикциях 

(Мексика); 

142.224 предпринять дальнейшие шаги для предоставления всем 

инвалидам социальных услуг и помощи (Болгария); 

142.225 рассмотреть все варианты и возможные меры с тем, чтобы в 

законодательстве были учтены все аспекты обязательств по Конвенции о 

правах инвалидов (Словакия); 

142.226 создать официальные постоянные механизмы для консультаций 

с организациями инвалидов (Испания); 

142.227 расширить законодательную базу, а также программы и 

политику, имеющие своей целью более эффективное поощрение и защиту 

прав лиц африканского происхождения (Многонациональное Государство 

Боливия); 

142.228 разработать и осуществлять в сотрудничестве с 

государственными структурами и гражданским обществом Канады 

национальный план действий по выполнению рекомендаций Рабочей 
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группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения, 

сформулированных после посещения ею Канады в 2016 году (Гаити); 

142.229 предпринимать дальнейшие шаги для восполнения недостающих 

элементов в том, что касается поощрения и защиты прав меньшинств и 

коренных народов (Бутан); 

142.230 принять дальнейшие меры в поддержку прав коренных народов, 

уважительного отношения к ним, сотрудничества и партнерства с ними 

(Куба); 

142.231 активизировать усилия по смягчению трудностей, с которыми 

сталкиваются коренные народы (Грузия); 

142.232 наращивать усилия в целях решения хронических проблем 

экономического характера, с которыми сталкиваются коренные народы во 

всех районах страны (Намибия); 

142.233 продолжать усилия по защите прав коренных народов 

(Республика Молдова); 

142.234 предпринимать дальнейшие усилия с тем, чтобы гарантировать 

права коренного населения (Габон); 

142.235 продолжать усиливать политику, программы и законодательные 

реформы, нацеленные на признание прав коренных народов 

(Многонациональное Государство Боливия); 

142.236 принять эффективные законодательные и административные 

меры для практического улучшения условий жизни коренного населения 

и обеспечения всех его прав (Китай); 

142.237 поощрять и защищать права человека коренного населения, и в 

частности его экономические, социальные и культурные права (Судан); 

142.238 предпринять дальнейшие шаги для поощрения, защиты и 

осуществления прав коренных народов, и в частности их экономических, 

социальных и культурных прав, наравне с некоренными группами 

населения (Бразилия); 

142.239 предоставить уязвимым категориям лиц, включая коренные 

народы, возможность пользоваться их основными правами: на 

водоснабжение, на здравоохранение, на образование и на справедливую 

судебную систему (Франция); 

142.240 обеспечить полное равенство коренных народов в плане защиты 

их признанных на международном уровне прав человека, таких как право 

на здоровье, на образование и на социальное обеспечение (Норвегия); 

142.241 предпринять дополнительные усилия для обеспечения 

равноправного доступа к высококачественным медицинским, 

образовательным и другим социальным услугам для лиц и групп, 

принадлежащих к коренному населению, а также к расовым 

меньшинствам (Катар); 

142.242 активизировать усилия с тем, чтобы обеспечить коренному 

населению равноправный доступ к здравоохранению, образованию, 

социальным услугам и высококачественному водоснабжению, а также 

продовольственную безопасность (Тринидад и Тобаго); 

142.243 укреплять и расширять на основе консультаций с гражданским 

обществом существующие программы и принимать дополнительные 

конкретные меры для улучшения положения коренного населения, в 

частности путем совершенствования жилищных условий, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, особенно 

после начальной школы, а также более надежной защиты прав женщин и 

детей (Нидерланды); 
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142.244 принять эффективные меры для борьбы с нищетой и нехваткой 

продовольствия, от которых страдает значительная часть коренного 

населения, и для улучшения доступа коренных народов к 

здравоохранению, образованию, достойному жилью и удовлетворению 

других базовых потребностей (Индия); 

142.245 продолжать разработку и осуществление всеобъемлющей 

национальной стратегии предоставления коренным народам доступа к 

образованию и медицинским услугам, а также повышения уровня жизни и 

улучшения жилищных условий семей с детьми (Беларусь); 

142.246 предпринять дополнительные шаги для повышения уровня 

жизни коренных народов Канады (Казахстан); 

142.247 наращивать усилия по улучшению условий жизни коренных 

народов (Мали); 

142.248 продолжать работу по пересмотру и корректировке 

законодательства об улучшении жилищных условий «первых наций» 

(Испания); 

142.249 продолжать важную работу по достижению примирения с 

коренными народами Канады, сдержав обещание правительства 

своевременно выполнить все рекомендации Комиссии по установлению 

истины и примирению (Шри-Ланка); 

142.250 последовать всем «призывам к действию», исходящим от 

Комиссии по установлению истины и примирению (Австралия); 

142.251 принимать все решения, касающиеся народов «первых наций», 

на основе консультаций с ними (Словения); 

142.252 принять меры для предоставления коренным народам доступа к 

земле и природным ресурсам и для сохранения их культуры и языков 

(Российская Федерация); 

142.253 представить открытую документацию о проводившихся с 

представителями «первых наций» консультациях и заключенных с ними 

соглашениях (Соединенные Штаты Америки); 

142.254 обеспечить получение добровольного и осознанного согласия 

коренных общин перед принятием каких-либо мер, потенциально 

затрагивающих их земли (Святой Престол); 

142.255 обеспечить создание прозрачных механизмов получения от 

коренных народов добровольного и осознанного согласия на ведение 

экономической деятельности на территориях их традиционного 

проживания (Российская Федерация); 

142.256 восстановить право на здоровую окружающую среду, запретив ее 

пагубную эксплуатацию, особенно на территориях коренных народов 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

142.257 запретить вредную для окружающей среды добычу ресурсов на 

территориях коренных народов, осуществляемую без их 

предварительного, добровольного и осознанного согласия (Ирландия); 

142.258 инвестировать ресурсы в сохранение находящихся под угрозой 

языков, на которых говорят лица, принадлежащие к «первым нациям» 

(Израиль); 

142.259 рассмотреть вопрос о принятии необходимых дополнительных 

мер для надлежащей защиты прав мигрантов и беженцев (Нигерия); 

142.260 предпринять законодательные и административные шаги для 

реформирования проводимой политики в целях защиты всех мигрантов 

(Исламская Республика Иран); 
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142.261 улучшить положение трудящихся-мигрантов (Ирак); 

142.262 продолжать принимать меры для улучшения положения 

трудящихся-мигрантов, включая временных и сезонных работников, и их 

социального обеспечения (Шри-Ланка); 

142.263 предоставить трудящимся-мигрантам, особенно африканского 

происхождения, доступ к базовым медицинским услугам (Сенегал); 

142.264 обеспечить, чтобы на сезонных работников и трудящихся-

мигрантов, занятых в сельском хозяйстве, распространялись гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством, и положения о выплате 

медицинских и трудовых пособий (Тринидад и Тобаго); 

142.265 пересмотреть национальное законодательство, имея в виду 

гарантировать трудящимся-мигрантам уважительное отношение и 

защиту, особенно в части доступа к медицинскому обслуживанию и 

социальным гарантиям для сезонных работников и их защиты от любых 

форм эксплуатации и торговли людьми (Гондурас); 

142.266 уделить внимание проблеме бессрочного содержания 

иммигрантов под стражей и стремиться к внесению в законодательство 

поправок, ограничивающих срок содержания под стражей (Коста-Рика); 

142.267 предпринять шаги по ограничению практики заключения 

иммигрантов под стражу и продления сроков их содержания под стражей 

(Мексика); 

142.268 обеспечить всем лицам, пытающимся попасть на территорию 

страны, равный доступ к процедурам предоставления убежища 

(Мозамбик); 

142.269 усилить стратегии, имеющие своей целью сокращение числа 

нерассмотренных заявлений, накопленного в Совете по делам иммиграции 

и беженцев, что приводит к затягиванию процедур предоставления 

убежища (Замбия); 

142.270 не допускать дополнительного затягивания процедур 

предоставления убежища (Афганистан); 

142.271 продолжать улучшать положение беженцев и лиц, ищущих 

убежища, в соответствии с международными обязательствами Канады в 

области прав человека (Индонезия); 

142.272 отменить или смягчить два исключения, предусмотренные в 

пункте 115.2 Закона об иммиграции и защите беженцев, с тем чтобы 

придерживаться установленного международным правом принципа 

невыдворения (Эквадор); 

142.273 положить конец содержанию под стражей беженцев-детей и лиц, 

ищущих убежища, используя вместо этого альтернативы, отвечающие 

наилучшим интересам ребенка (Боливарианская Республика Венесуэла); 

142.274 прекратить заключать под стражу детей-беженцев и детей, 

ищущих убежища, используя вместо этого альтернативные решения, 

полностью учитывающие наилучшие интересы ребенка (Эквадор); 

142.275 установить процедуру признания безгражданства и статус лица 

без гражданства, дающий этой категории лиц право на защиту и 

упрощающий процедуру натурализации (Чили). 

143. 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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 III. Добровольные обязательства и обещания 

144. Канада приняла на себя следующие добровольные обязательства: 

144.1 Канада добровольно обязуется укреплять взаимодействие между 

органами власти и диалог с общественностью по вопросам прав человека 

путем выработки протокола о последующих действиях в свете 

рекомендаций, получаемых Канадой от международных органов по правам 

человека, а также стратегии вовлечения заинтересованных сторон; 

144.2 Канада также обязуется расширять взаимодействие между 

федеральным правительством, правительствами провинций и территорий 

по вопросам осуществления прав человека, создав для этого 

межправительственный механизм высокого уровня; 

144.3 Канада также обязуется и впредь проводить совещания по 

вопросам прав человека с участием федеральных министров, министров 

провинций и территорий. 

145. В дополнение к этому правительство Канады принимает следующие 

добровольные обязательства: 

145.1 проводить аналитические исследования по проблемам прав 

человека, подкрепляя этим выполнение своих международных 

обязательств в этой области; 

145.2 совершенствовать проводимую в Канаде информационно-

пропагандистскую работу, посвященную международным нормам в 

области прав человека; 

145.3 наладить прозрачный процесс текущего рассмотрения 

федеральным правительством, правительствами провинций и территорий 

вопросов присоединения к договорам по правам человека, в которых 

Канада еще не участвует; 

145.4 продолжать предпринимать законодательные и иные шаги для 

постепенной реализации права на достаточное жилище как компонент 

надлежащего уровня жизни для граждан страны; 

145.5 отозвать к марту 2021 года все долгосрочные предупреждения, 

связанные с качеством питьевой воды в общественных системах 

водоснабжения в резервациях; 

145.6 в партнерстве с «первыми нациями», инуитами и метисами 

разработать жилищные стратегии для коренного населения с учетом его 

особенностей, чтобы специфические потребности этих групп принимались 

во внимание в ходе будущих жилищных реформ; 

145.7 продолжать совершенствовать услуги, предоставляемые 

коренным народам, включая образование, снабжение чистой водой, 

обеспечение жильем и медицинское обслуживание. Мы стремимся 

достигать этого за счет всестороннего осуществления принципа Джордана, 

с тем чтобы дети «первых наций» пользовались такими же медицинскими 

и социальными услугами и поддержкой, как остальные канадские дети, 

а также за счет исполнения в полном объеме всех решений Канадского суда 

по правам человека и путем совместной работы по развитию и 

преобразованию системы социальной поддержки детей коренных народов. 
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