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ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИЛИППИН НА РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 
В ХОДЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИАЛОГА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ, 

СОСТОЯВШЕГОСЯ 11 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 
 
 

1. Согласно пункту 59 доклада Рабочей группы по универсальному периодическому 
обзору (УПО), посвященного Филиппинам, правительство Филиппин представляет 
нижеследующие ответы на различные рекомендации, сформулированные делегациями 
в ходе интерактивного диалога, состоявшегося на заседании Рабочей группы по УПО 
11 апреля 2008 года. 
 
2. Правительство Филиппин поддерживает следующие рекомендации, 
сформулированные делегациями различных стран и изложенные в пункте 58 доклада 
Рабочей группы по УПО: 
 
 a) продолжать разрабатывать учитывающий гендерные аспекты подход 
к проблемам насилия в отношении женщин и проводить дальнейшую деятельность 
по созданию благоприятной атмосферы для женщин и детей в системе правосудия, 
которая должна учитывать особые потребности в предоставлении реабилитации и 
постконфликтной помощи женщинам и детям, находящимся в уязвимых ситуациях и 
районах конфликтов (Новая Зеландия); 
 
 b) осуществлять подготовку сотрудников сил безопасности по вопросам прав 
человека и их обязанности защищать права человека и правозащитников (Канада); 
 
 c) подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 
пыток (Словения, Мексика, Соединенное Королевство и Нидерланды); 
 
 d) регулярно представлять свои доклады Комитету против пыток (Словения); 
 
 e) обеспечить полную ликвидацию пыток и внесудебных казней (Святой 
Престол); 
 
 f) активизировать усилия в области расследования внесудебных казней, а также 
преследования и наказания лиц, виновных в их совершении (Швейцария); 
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 g) устранить законодательные пробелы в области прав ребенка, для того чтобы 
в полном объеме выполнить рекомендации Комитета по правам ребенка от 2005 года 
(Италия); 
 
 h) обмениваться с другими странами накопленным опытом в области 
возможности защиты в судебном порядке экономических и социальных прав (Судан); 
 
 i) используя опыт участия гражданского общества в процессе подготовки 
национального доклада, привлекать в полной мере гражданское общество к участию 
в осуществлении дальнейшей деятельности по итогам обзора (Соединенное Королевство); 
 
 j) продолжать свою успешную политику борьбы с торговлей людьми 
на национальном уровне и играть лидирующую роль в данной области на международном 
уровне (Беларусь); 
 
 k) активизировать усилия по удовлетворению основных потребностей неимущих 
и других уязвимых групп (Нигерия). 
 
3. Следующие рекомендации, сформулированные делегациями различных стран и 
изложенные в пункте 58 доклада Рабочей группы по УПО, были приняты к сведению 
правительством Филиппин и будут подвергнуты дальнейшему рассмотрению: 
 
 a) подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений (Словения и Мексика); 
 
 b) обеспечить защиту еще не родившихся детей, невзирая на чрезмерное давление 
со стороны определенных групп (Святой Престол); 
 
 c) учесть во втором национальном плане действий по правам человека 
рекомендации, сформулированные договорными органами и специальными процедурами 
(Мексика); 
 
 d) привести национальное законодательство, обычаи и практику в еще большее 
соответствие с Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (Мексика). 
 
4. Что касается рекомендации № 8, содержащейся в пункте 58 доклада Рабочей группы 
по УПО, то правительство Филиппин считает, что эта рекомендация уже охвачена 
добровольными обязательствами, которые были объявлены им по завершении 
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интерактивного диалога в контексте УПО, состоявшегося 11 апреля 2008 года, и которые 
отражены в пункте 60 доклада Рабочей группы по УПО. 
 
5. Правительство Филиппин не поддерживает рекомендацию № 3, рекомендацию 
Нидерландов под № 6 и рекомендации № 11 и 15, изложенные в пункте 58 доклада 
Рабочей группы по УПО. 
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