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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 сорок первую 

сессию 7–18 ноября 2022 года. Обзор по Алжиру состоялся на 9-м заседании 11 ноября 

2022 года. Делегацию Алжира возглавлял министр юстиции, хранитель печатей, 

Абдеррашид Таби. На своем 16-м заседании, состоявшемся 16 ноября 2022 года, 

Рабочая группа приняла настоящий доклад по Алжиру. 

2. 12 января 2022 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Алжиру в составе представителей 

следующих стран: Бразилии, Пакистана и Эритреи. 

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 Алжиру были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b)2; 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

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

подготовленных Анголой, Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, 

Панамой, Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам 

осуществления, представления докладов и последующей деятельности, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными 

Штатами Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. В своем заявлении министр юстиции отметил, что доклад Алжира, 

представленный в рамках четвертого цикла универсального периодического обзора, 

отражает прогресс, достигнутый со времени представления предыдущего доклада в 

мае 2017 года, и подтвердил твердую приверженность алжирского государства работе 

по укреплению и защите прав человека во всем мире, в том числе в интересах 

колонизированных или находящихся под иностранным контролем народов, из чувства 

долга перед жертвами и не имеющими права голоса. 

6. Министр юстиции упомянул о различных событиях, произошедших в Алжире 

со времени предыдущего цикла универсального периодического обзора, в частности о 

народном движении граждан под названием «Хирак», сформировавшемся 22 февраля 

2019 года. Это движение стало беспрецедентной проверкой на прочность, учитывая 

мирный характер манифестаций, мощную мобилизацию его участников и 

вдохновение, которое вышло за рамки политических распрей, предпочтений 

отдельных групп и личных интересов. Движение «Хирак» также стало отправной 

точкой коллективного осознания, которое позволило алжирским гражданам вернуть 

себе общественное пространство и политический ландшафт, при решительном 

сопротивлении многочисленным перегибам, которые наблюдались слишком долго. 

  

 1 A/HRC/WG.6/41/DZA/1. 

 2 A/HRC/WG.6/41/DZA/2. 

 3 A/HRC/WG.6/41/DZA/3. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/DZA/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/DZA/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/DZA/3
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7. Министр юстиции сообщил о широких консультациях, начатых в рамках 

концепции, направленной на преобразование требований движения «Хирак» на уровне 

институтов Республики, внедрение прогрессивных изменений изнутри и сохранение 

преемственности государства, его территориальной целостности, независимости и 

стабильности. 

8. Эти консультации позволили выбрать подход, не связанный с политическим 

авантюризмом переходного периода без каких-либо временных ограничений, когда 

предпочтение отдается процессу, способному придать конституционную 

легитимность институтам, что дало возможность гражданам выразить свою волю в 

ходе избирательного процесса, который начался 12 декабря 2019 года и привел к 

избранию Абдельмаджида Теббуне Президентом Республики. 

9. В соответствии со своими предвыборными обязательствами новоизбранный 

Президент приступил к реализации масштабных проектов национальных реформ, 

включая проект Конституции, который был представлен народу и принят 1 ноября 

2020 года. В Конституцию были включены важные поправки, которые позволили 

закрепить основные права, гражданские свободы и сбалансированное разделение 

властей, а также усилить независимость правосудия, содействовать поощрению прав 

человека и обеспечить транспарентность управления. 

10. В этом контексте были согласованы многие законы, введено новое 

законодательство и созданы многочисленные национальные учреждения, 

способствующие поощрению и защите коллективных и индивидуальных свобод 

граждан. 

11. Алжир верит в плюрализм, поддерживает принцип универсальности прав 

человека и отвергает любое навязывание единой унифицированной модели 

социальной или политической организации или одностороннее видение, основанное 

на чужих ценностях, не признающее философских, цивилизационных, исторических, 

культурных и религиозных особенностей государств. Свобода выражения мнений не 

должна использоваться как предлог для пренебрежительного отношения к 

монотеистическим религиям и их символам из уважения к верованиям разных 

народов. 

12. Демократия не может мириться с поведением, подрывающим достоинство 

личности, так же как свобода мнений, их выражения или собраний не может 

основываться на логике подрывной деятельности, призывах к неповиновению или 

даже сепаратизму или на попытках обойти избирательный процесс, чтобы получить 

доступ к власти неконституционным путем. 

13. Что касается свободы мнений и их выражения, то она не должна быть 

инструментом подрывной деятельности или средством пропаганды насилия или языка 

ненависти, которые могут угрожать социальной структуре. 

14. Кроме того, министр юстиции подтвердил, что в Алжире не существует 

категорий преступлений, связанных со свободой выражения мнений и свободой 

печати, равно как и наказаний, лишающих журналистов свободы при осуществлении 

ими своей профессиональной деятельности, подвергнув критике редкие случаи, 

намеренно чрезмерно растиражированные в социальных сетях, в отношении лиц, 

преследуемых на основании общего права, что не имеет ничего общего со свободой 

выражения мнений. 

15. Терроризм, являющийся транснациональным явлением, представляет собой 

реальную угрозу для человеческих сообществ, а также для безопасности и 

стабильности стран. 

16. В этом контексте министр юстиции заявил, что бессмысленно предусматривать 

скоординированный нормотворческий ответ на эту форму преступности, напомнив о 

пространствах свободы, предоставляемых демократическими обществами и 

используемых террористами для пропаганды нетерпимости, отчужденности и отказа 

от мирного сосуществования. 
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17. Терроризм развивает свою способность к выживанию и иногда использует 

фасад прав человека в качестве прикрытия, эксплуатируя правовые, политические, 

медийные и порой профсоюзные структуры, включая социальные сети, чтобы 

использовать их инструменты для нападок на многообразие и различные слои 

общества, для разжигания ненависти к властным институтам, а также для 

подстрекательства к гражданскому неповиновению и сепаратизму. 

18. Что касается профсоюзных свобод, то было упомянуто о разработке нового 

закона, гарантирующего осуществление профсоюзной деятельности, и отмечено 

существование 160 профсоюзов трудящихся. 

19. Что касается свободы вероисповедания и религии, закрепленной в 

Конституции, то она осуществляется в рамках закона и без какой-либо 

дискриминации, и государство гарантирует ее защиту от любого политического или 

идеологического влияния в соответствии со статьей 51 Конституции. Положения, 

регулирующие исповедование ислама и других религий, соответствуют статье 18 

Международного пакта о гражданских и политических правах, а утверждения о 

запретах, ограничениях и преследованиях отдельных лиц в связи с отправлением 

религиозных обрядов являются необоснованными, тем более что соответствующие 

лица преследуются в рамках дел, относящихся к общему праву. 

20. Были предприняты усилия по улучшению условий содержания под стражей, 

в результате чего за четыре предыдущих года была открыта 21 новая тюрьма, 

а 13 других были закрыты. За предыдущие три года президентское помилование было 

предоставлено более чем 119 000 заключенных, из которых 58 000 были освобождены. 

21. Министр юстиции также подчеркнул, какое важное значение Алжир придает 

социальным и экономическим правам, напомнив, что треть доходов государства 

направляется на социальные выплаты и что поддержку получают 11 млн школьников 

и 2 млн студентов. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

22. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 122 делегации. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

23. Австралия, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, 

Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, 

Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Габон, Гамбия, Германия, Государство Палестина, Греция, Грузия, Дания, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, 

Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исламская Республика Иран, Исландия, 

Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, 

Китай, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, 

Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Маврикий, 

Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, 

Мексика, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 

Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Российская Федерация, 

Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Сирийская 

Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Того, Тунис, Туркменистан, Уганда, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Черногория, Чили, 

Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эсватини, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и 

Южный Судан. С полным текстом заявлений можно ознакомиться в архиве 

онлайн-трансляций на веб-сайте Организации Объединенных Наций4. 

24. В ходе интерактивного обсуждения алжирская делегация также затронула 

целый ряд вопросов. 

  

 4 URL: https://media.un.org/en/asset/k1x/k1xq17lxal. 

https://media.un.org/en/asset/k1x/k1xq17lxal
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25. Что касается статьи 87 bis Уголовного кодекса, то данная статья вполне 

совместима с соответствующими резолюциями Совета Безопасности, по крайней мере, 

по двум вопросам, а именно: средства, использованные при совершении 

террористического акта, и цель террористического акта. Отсутствие международного 

консенсуса в этом отношении, а также имеющиеся резолюции оставляют государствам 

некоторую свободу в принятии решений по этой теме. Данная статья рассматривает 

определенные деяния, терроризм; однако судья, обладающий полной независимостью, 

выносит обвинительный или оправдательный приговор соответствующему лицу по 

результатам справедливого судебного разбирательства и при полной гарантии права 

на защиту. 

26. Что касается смертной казни, то в 1993 году Алжир стал первой страной в своем 

регионе, объявившей мораторий на смертную казнь. Алжир является де-факто 

страной — сторонником отмены смертной казни. Президентские указы о 

помиловании заменяют смертные приговоры на тюремные сроки за некоторые 

преступления. 

27. Закон об ассоциациях, нашедший свое отражение в Конституции 2020 года, 

включает в себя новые положения, гарантирующие свободу создания гражданских 

ассоциаций путем подачи простого заявления. В предварительном проекте 

органического закона важное место отводится ассоциациям и укреплению их роли на 

национальной арене. 

28. Алжир добросовестно участвует в работе механизмов Совета по правам 

человека. Немногочисленные полученные сообщения были рассмотрены с должным 

вниманием, своевременно и с предоставлением подробных и надлежащих ответов. 

Алжир направил приглашения мандатариям некоторых специальных процедур, но 

посещения не состоялись в связи с пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19). Их реализация запланирована на 2023 и 2024 годы. 

29. Алжир также внес изменения в Уголовный кодекс, признав преступлением все 

формы насилия, будь то физическое, сексуальное, психологическое, словесное или 

экономическое насилие. Конституция 2020 года также усилила защиту женщин от всех 

форм дискриминации и насилия в государственной, профессиональной и частной 

сферах, обеспечив, чтобы жертвы могли пользоваться структурами приема, системами 

наставничества и юридической помощью. 

30. Были приняты конкретные меры, в частности, путем создания Национального 

совета по делам семьи и женщин, а также организации во всех провинциях страны 

структур приема, предназначенных для заслушивания граждан, их ориентирования и 

поддержки, с тем чтобы все граждане могли воспользоваться механизмами 

социальной и профессиональной интеграции и обретения самостоятельности, а также 

для повышения их осведомленности. 

31. Алжир проводит всеобъемлющую и диверсифицированную политику в 

интересах инвалидов, уважающую их достоинство и способствующую социальной 

интеграции. Специальное образование обеспечивается в 238 учреждениях, которые 

бесплатно обслуживают всех детей с инвалидностью. В сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций Алжир продолжает содействовать интеграции 

всех детей с инвалидностью в классическую систему образования, которой было 

охвачено 8000 учащихся в 2022 году. 

32. Запрет на торговлю людьми четко зафиксирован в Конституции, а именно в 

третьем пункте ее статьи 39. Торговля людьми сурово карается в соответствии с 

Уголовным кодексом. Национальный комитет по предупреждению торговли людьми 

и борьбе с ней разработал национальную политику и план действий на период  

2022‒2024 годов, которые направлены на повышение осведомленности и наращивание 

потенциала заинтересованных сторон, включая судей, врачей, журналистов, 

сотрудников судебной полиции, инспекторов труда и других. Кроме того, на 

рассмотрении находится законопроект о предупреждении торговли людьми и борьбе 

с ней, который будет представлен в парламент. Алжир также сотрудничает в этой 

области с международными партнерами, в том числе с Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
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33. Что касается защиты несовершеннолетних, то статья 326 Уголовного  

кодекса предусматривает уголовную ответственность не за изнасилование 

несовершеннолетних, которое наказуемо по статье 336, а за акт похищения или вывоза 

несовершеннолетнего лица в возрасте до 18 лет, что предполагает совершение 

виновным действия по уводу несовершеннолетней из семейного дома или учебного 

заведения и доставки ее в другое место, даже если виновный не совершил с ней 

никаких действий, квалифицируемых как половые акты. Таким образом, насильник 

привлекается к ответственности за преступление изнасилования по статье 336 и не 

подпадает под действие положений второго пункта статьи 326. 

34. Была создана рабочая группа для пересмотра некоторых юридических текстов, 

в том числе текста второго пункта статьи 326 Уголовного кодекса, который должен 

быть отменен в рамках законопроекта, представляемого на рассмотрение в парламент. 

35. Что касается пыток, то позитивное право гарантирует право человека на жизнь 

и физическую неприкосновенность. Статья 263 bis 2 Уголовного кодекса сурово карает 

любое должностное лицо, которое применяет пытки, подстрекает к ним или 

приказывает применять пытки с целью получения признаний и информации или по 

любой другой причине. Внесудебные заявления, содержащиеся в материалах 

расследования преступлений или правонарушений, принимаются только для сведения, 

поскольку они не имеют доказательной силы, а их достоверность подлежит 

тщательной проверке. 

36. Что касается утверждений о преследовании лиц, пользующихся свободой 

мнений и их выражения или другими правами, связанными со свободой печати и 

средств массовой информации, то их основные права гарантируются Конституцией и 

законами Республики в соответствии с международными документами. Эти лица 

привлекались к ответственности в соответствии с общим правом без какой-либо связи 

со свободой выражения мнений, и не было ни одного задержанного или заключенного, 

подвергнутого преследованию за осуществление этого права. Судебное 

разбирательство в отношении этих лиц было проведено в соответствии с законом и с 

соблюдением гарантий, предусмотренных Конституцией, в их качестве лиц, 

подлежащих судебному преследованию. 

37. Кроме того, что касается заявлений о преследовании журналистов и 

правозащитников, то в отношении этих лиц не применялось никаких 

дискриминационных процедур. Государство обеспечивает гражданам страны и 

иностранцам правовую и судебную защиту при осуществлении всех их прав и свобод 

в области прав человека. 

38. Конституция гарантирует гражданам основные коллективные и 

индивидуальные права и свободы, включая свободу выражения мнений, собраний и 

мирных демонстраций, а также их полное осуществление без ограничений при 

условии, что они не нарушают положений, касающихся общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты 

прав и свобод других лиц по смыслу статьи 21 Международного пакта о гражданских 

и политических правах. 

39. Некоторые демонстранты были привлечены к ответственности в результате 

уголовной квалификации совершенных ими действий, не связанных с осуществлением 

указанных прав и свобод, например за ранее необъявленные и несанкционированные 

собрания и демонстрации, что представляет собой правонарушение в виде 

организации незаконных собраний, наказуемое в соответствии с Уголовным кодексом. 

Кроме того, размещение публикаций и заявлений в социальных сетях и другими 

способами, представляющих собой такие правонарушения, как поношения, 

публичные оскорбления, посягательства на личную жизнь, распространение 

ненавистнических высказываний и дискриминация, карается по закону. 

40. Вопреки утверждениям, соответствующие лица не были привлечены к 

ответственности согласно положениям статьи 87 bis Уголовного кодекса, которая 

гласит, что террористическим актом или диверсией считается действие, направленное 

на подрыв государственной безопасности, национального единства, территориальной 

целостности, стабильности институтов власти и их нормального функционирования. 
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41. Что касается равенства между мужчинами и женщинами, то конституционное 

право гарантирует это равенство. В рамках поддержания баланса прав и обязанностей 

супругов пересмотренный Семейный кодекс предоставил женщинам два способа 

расторгнуть брачные узы по собственной воле. Кроме того, предусмотрена позитивная 

дискриминация в пользу женщин, обеспечивающая получение ими алиментов от 

супруга даже при наличии своего дохода, а также им предоставляется опека над 

детьми и жилье в этой связи. 

42. Наконец, что касается уголовного преследования за гомосексуализм,  

то статья 338 Уголовного кодекса отражает ряд моральных, религиозных, 

философских и социальных критериев, которые тесно связаны с ценностями и 

принципами алжирского общества. Алжир не намерен отменять положения этой 

статьи. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

43. Алжир изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в 

надлежащее время, но не позднее пятьдесят второй сессии Совета по правам 

человека: 

43.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Украина); 

43.2 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Эстония) (Маврикий); 

43.3 активизировать усилия по ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

43.4 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений, Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Римский статут Международного уголовного 

суда (Коста-Рика); 

43.5 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и продолжать усилия по 

обеспечению полного инкорпорирования Конвенции о правах инвалидов в 

национальное законодательство (Сербия); 

43.6 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Сьерра-Леоне); 

43.7 продолжать усилия по продвижению и защите прав человека, 

включая ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений (Судан); 

43.8 удвоить усилия по ратификации Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Украина); 

43.9 принять необходимые меры для ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Аргентина); 
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43.10 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Кабо-Верде); 

43.11 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Малави); 

43.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Бенин) (Черногория); 

43.13 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и ратифицировать 

Факультативный протокол к ней (Бельгия); 

43.14 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием в рамках 

своих продолжающихся усилий по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Дания) (Франция); 

43.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Ботсвана); 

43.16 снять все свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и ратифицировать 

Факультативный протокол к ней (Исландия); 

43.17 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Мальта); 

43.18 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Эстония) (Франция) (Люксембург) (Маврикий); 

43.19 выполнить ранее полученные рекомендации в отношении 

ратификации Римского статута Международного уголовного суда 

(Румыния); 

43.20 ратифицировать и полностью привести свое национальное 

законодательство в соответствие со всеми обязательствами по Римскому 

статуту Международного уголовного суда (Латвия); 

43.21 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и другие международные документы по правам человека, ожидающие 

ратификации, особенно те, которые касаются борьбы с расовой 

дискриминацией (Парагвай); 

43.22 ратифицировать Конвенцию 2019 года Международной 

организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере 

труда (№ 190) (Намибия); 

43.23 направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам Организации Объединенных Наций и в полной мере 

сотрудничать с ними (Вануату); 

43.24 рассмотреть возможность направления постоянного 

приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека (Латвия); 

43.25 в полной мере сотрудничать с правозащитными механизмами, 

в том числе принимая мандатариев специальных процедур (Норвегия); 

43.26 продолжать сотрудничество со специальными процедурами 

Совета по правам человека (Бахрейн) (Государство Палестина); 

43.27 укреплять сотрудничество с договорными органами и 

специальными процедурами Совета по правам человека (Сенегал); 
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43.28 обновить Закон об ассоциациях в соответствии с правами, 

закрепленными в Конституции, и снять ограничения на международное 

финансирование алжирских организаций гражданского общества и 

сотрудничество с ними, включенные в Закон № 12-06 (Соединенные 

Штаты Америки); 

43.29 продолжать укреплять и проводить свою успешную политику в 

области прав человека через свои национальные механизмы по данному 

вопросу (Боливарианская Республика Венесуэла); 

43.30 продолжать принимать меры по приведению законодательства в 

области прав человека в соответствие с Конституцией и 

соответствующими международными обязательствами государства 

(Азербайджан); 

43.31 внести поправки в положения Уголовного кодекса, в частности в 

статьи 74, 75, 96, 144, 144 bis, 146, 196 bis и 290 bis, с целью приведения их в 

соответствие со статьей 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах (Бельгия); 

43.32 изучить возможность пересмотра Уголовного кодекса и других 

законодательных актов с учетом положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Африканской хартии прав человека 

и народов (Сьерра-Леоне); 

43.33 продолжать усилия по пересмотру и приведению существующих 

законов в соответствие с Конституцией и международными стандартами в 

области прав человека (Бутан); 

43.34 продолжать усилия по приведению национального 

законодательства в соответствие с международными обязательствами 

Алжира в области прав человека (Катар); 

43.35 завершить процесс согласования законодательных актов по 

правам человека с Конституцией в соответствии с международными 

обязательствами (Кения); 

43.36 продолжать разработку политики и программ, направленных на 

укрепление национального примирения в соответствии с национальным 

законодательством (Ливия); 

43.37 пересмотреть национальное уголовное законодательство с целью 

приведения его в соответствие с Международным пактом о гражданских и 

политических правах (Литва); 

43.38 рассмотреть вопрос об упразднении статьи 338 Уголовного 

кодекса с целью отменить уголовную ответственность за сексуальные 

отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами 

одного пола (Чили); 

43.39 принять меры по прекращению преследования и запугивания 

лиц из числа ЛГБТК+, а также декриминализировать однополые 

отношения между взрослыми по обоюдному согласию (Исландия); 

43.40 принять конкретные меры по ликвидации всех форм 

дискриминации и насилия в медицинских учреждениях, в том числе в 

отношении лиц из числа ЛГБТИ и лиц с ВИЧ/СПИДом, путем отмены 

законодательных положений, криминализирующих и стигматизирующих 

их, и обеспечения надлежащей подготовки работников здравоохранения в 

области прав человека (Португалия); 

43.41 внести поправки в Уголовный кодекс для отмены уголовной 

ответственности за однополые сексуальные акты по обоюдному согласию, 

а также ввести законодательство, защищающее от дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Австралия); 
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43.42 принять все необходимые меры для декриминализации 

однополых отношений по обоюдному согласию (Израиль); 

43.43 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между лицами одного пола, упразднив статью 388 

Уголовного кодекса (Испания); 

43.44 внести изменения в статью 87 bis Уголовного кодекса, чтобы 

положить конец ограничениям на гарантированную Конституцией свободу 

мнений (Германия); 

43.45 поддерживать программы, направленные на формирование 

культуры прав человека, особенно среди сотрудников судебных органов и 

служб безопасности, а также среди лиц, работающих в социальных сферах 

и в системе образования на национальном уровне (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

43.46 продолжать реализацию Национального плана в интересах 

молодежи на 2020–2024 годы для обеспечения того, чтобы вопросам, 

касающимся молодежи, уделялось должное внимание (Объединенная 

Республика Танзания); 

43.47 прилагать и далее усилия по выполнению своих международных 

обязательств путем дальнейшей разработки и реализации всеобъемлющих 

национальных планов и программ, направленных на достижение целей в 

области устойчивого развития (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

43.48 поддерживать работу Омбудсмена (Бахрейн); 

43.49 принять необходимые меры для обеспечения функционирования 

Национального совета по правам человека в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), с целью его 

аккредитации Глобальным альянсом национальных правозащитных 

учреждений со статусом «A» (Бенин); 

43.50 принять дальнейшие меры для обеспечения того, чтобы 

Национальный совет по правам человека соответствовал Парижским 

принципам (Болгария); 

43.51 принять необходимые меры для приведения Национального 

совета по правам человека в соответствие с Парижскими принципами 

(Коста-Рика) (Кот-д’Ивуар) (Литва); 

43.52 привести Национальный совет по правам человека в 

соответствие с Парижскими принципами и обеспечить его независимость 

(Люксембург); 

43.53 обеспечить соответствие Национального совета по правам 

человека Парижским принципам (Южная Африка); 

43.54 продолжать наращивать потенциал Национального совета по 

правам человека с точки зрения его соответствия Парижским принципам, 

а также поощрения программ повышения осведомленности о правах 

человека с участием гражданского общества (Джибути); 

43.55 продолжать укреплять работу Национального совета по правам 

человека и предоставлять ему необходимые средства для повышения его 

роли в реализации соответствующей государственной политики 

(Государство Палестина); 

43.56 активизировать текущие усилия по обеспечению соответствия 

Национального совета по правам человека Парижским принципам 

(Туркменистан); 
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43.57 рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего 

законодательства по вопросам дискриминации (Чили); 

43.58 обеспечить права людей, принадлежащих к религиозным или 

конфессиональным меньшинствам, и воздерживаться от любого 

дискриминационного законодательства или практики в их отношении 

(Италия); 

43.59 продолжать усилия в области предотвращения дискриминации и 

ненавистнических высказываний и борьбы с ними благодаря 

функционированию недавно созданного Национального наблюдательного 

центра по предотвращению дискриминации и ненавистнических 

высказываний (Иордания); 

43.60 запретить любые формы дискриминации в образовательной 

среде (Черногория); 

43.61 принять надлежащие меры для предотвращения 

ненавистнических высказываний расового и ксенофобского характера 

эффективного наказания виновных, особенно в общественных местах и в 

средствах массовой информации, включая социальные сети (Того); 

43.62 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Замбия); 

43.63 отменить смертную казнь (Исландия); 

43.64 рассмотреть вопрос о введении де-юре моратория на смертную 

казнь с целью полной ее отмены (Италия); 

43.65 рассмотреть возможность отмены смертной казни во всех 

случаях (Мальта); 

43.66 рекомендовать не расширять перечень преступлений, караемых 

смертной казнью, и ввести мораторий на применение смертной казни в 

качестве первого шага к ее отмене (Испания); 

43.67 отменить смертную казнь и рассмотреть возможность 

ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Латвия); 

43.68 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Словения); 

43.69 официально отменить смертную казнь с целью ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной 

казни (Австралия); 

43.70 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Франция) (Люксембург); 

43.71 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Эстония) (Мексика); 

ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах и второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и смягчить все смертные 

приговоры (Румыния); 

43.72 создать независимые национальные превентивные механизмы 

для изучения вопроса об обращении с лицами, находящимися в 

заключении, представления рекомендаций государственным органам в 
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целях укрепления защиты от пыток и представления замечаний, 

касающихся действующего законодательства или предлагаемого 

законодательства (Словения); 

43.73 отреагировать на сотни сообщений мандатариев и договорных 

органов по правам человека, касающихся жестокого подавления мирных 

протестующих движения «Хирак», а также о многочисленных случаях 

произвольных задержаний, внесудебных казней и насильственных 

исчезновений на территории Алжира, включая Тиндуф (Марокко); 

43.74 привлечь к суду тех, кто несет ответственность за зверства в 

отношении заложников в лагерях, которых пытают, убивают или 

подвергают исчезновению, при соучастии так называемой принимающей 

страны (Марокко); 

43.75 искоренить практику произвольных арестов и укрепить систему 

правосудия, чтобы положить конец безнаказанности в этом отношении 

(Коста-Рика); 

43.76 продолжать усилия по эффективному выполнению Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, включая учебные программы 

для сотрудников правоохранительных органов и судебных органов по 

признанию неприемлемыми доказательств, полученных с применением 

пыток (Чили); 

43.77 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

определение преступления пытки в национальной законодательной базе 

полностью соответствовало Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Аргентина); 

43.78 незамедлительно прекратить передачу власти вооруженным 

сепаратистским группировкам, которые находятся в Алжире и 

продолжают насиловать женщин, совершать похищения и вербовать детей 

в свои военизированные формирования, что является военным 

преступлением (Марокко); 

43.79 продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах, 

руководствуясь национальным законодательством и соответствующими 

обязательствами (Объединенные Арабские Эмираты); 

43.80 отменить поправки к статье 87 bis Уголовного кодекса, 

устанавливающие чрезмерно широкое определение терроризма, и 

освободить журналистов, правозащитников и других лиц, содержащихся 

под стражей на основании этих положений (Соединенные Штаты 

Америки); 

43.81 активизировать усилия по эффективному осуществлению мер по 

профилактике и дерадикализации в рамках контртеррористической 

стратегии Алжира и оказывать помощь жертвам терроризма (Индонезия); 

43.82 активизировать усилия по борьбе с терроризмом в соответствии с 

национальным законодательством и соответствующими международными 

обязательствами (Кувейт); 

43.83 обеспечить соответствие исполнительного указа № 21-384 и 

статьи 87 bis Уголовного кодекса, касающихся антитеррористических мер, 

международным обязательствам в области прав человека (Мексика); 

43.84 продолжать усилия по защите своих граждан от бедствия 

терроризма (Нигерия); 

43.85 продолжать неустанные усилия по борьбе с терроризмом во всех 

его проявлениях, руководствуясь национальным законодательством и 

соответствующими международными обязательствами (Оман); 
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43.86 изменить статью 87 bis Уголовного кодекса с целью более точного 

определения преступления «терроризма» в соответствии с нормами и 

стандартами международного права прав человека, которые 

предотвращают использование антитеррористического законодательства 

против политических оппонентов, журналистов и правозащитников 

(Испания); 

43.87 активизировать усилия по борьбе с терроризмом, в том числе 

рассмотреть возможность обращения за технической помощью в 

соответствии со своими национальными потребностями и приоритетами 

(Сирийская Арабская Республика); 

43.88 продолжать свои неустанные усилия, направленные на 

искоренение такого зла, как транснациональная организованная 

преступность, в порядке осуществления своего национального 

законодательства (Сирийская Арабская Республика); 

43.89 продолжать усилия по укреплению верховенства права, благого 

управления и устойчивого развития (Ливия); 

43.90 продолжать усилия по осуществлению национальной стратегии 

борьбы с коррупцией (Саудовская Аравия); 

43.91 продолжать усилия по борьбе с коррупцией в соответствии с 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции 

(Бахрейн); 

43.92 положить конец частому использованию предварительного 

заключения в соответствии со статьей 123 Уголовно-процессуального 

кодекса и статьей 44 Конституции (Канада); 

43.93 продолжать укреплять усилия и меры по активизации 

поощрения и защиты прав человека лиц, содержащихся под стражей в 

местах предварительного заключения и в тюрьмах (Ботсвана); 

43.94 применять предварительное заключение в качестве 

исключительной меры, как это определено в статье 44 Конституции 

Алжира (Нидерланды); 

43.95 внести поправки в законы о Высшем совете магистратуры и о 

статусе судей, чтобы гарантировать полную независимость судебной 

власти от исполнительной (Румыния); 

43.96 принять меры по дальнейшему укреплению независимости 

судебных органов (Швеция); 

43.97 продолжать предпринимать шаги по укреплению независимости 

и полномочий Высшего совета магистратуры (Тимор-Лешти); 

43.98 улучшить процесс назначения судей, прокуроров и других 

работников системы правосудия, обеспечив его объективность, 

беспристрастность и транспарентность (Перу); 

43.99 продолжать свои успешные учебные программы по правам 

человека для судей и тюремного персонала (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

43.100 продолжать программы повышения осведомленности и обучения 

в области прав человека, особенно для судей и сотрудников 

правоохранительных органов (Египет); 

43.101 обеспечить право на свободу религии или убеждений путем 

обеспечения большей ясности и поддержки в процессе регистрации 

религиозных меньшинств для получения ими статуса признанных 

ассоциаций (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 
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43.102. продолжать похвальные усилия в области свободы 

вероисповедания и отправления религиозных обрядов (Мавритания); 

43.103 гарантировать полную свободу выражения мнений и свободу 

средств массовой информации, закрепленную в Конституции, без риска 

судебного преследования (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

43.104 продолжать усилия, направленные на совершенствование 

национального законодательства в части соблюдения прав и свобод 

человека (Российская Федерация); 

43.105 продолжать неустанные усилия по поощрению свободы 

выражения мнений, мирных собраний и ассоциации в соответствии с 

национальным законодательством с целью обеспечения более 

эффективной защиты прав человека (Йемен); 

43.106 принять дальнейшие меры для гарантирования прав на 

свободное выражение мнений, на свободу ассоциации, собраний и 

убеждений, включая внесение изменений в статьи 87, 97 и 98 Уголовного 

кодекса, с тем чтобы они не могли использоваться для оправдания арестов 

представителей религиозных меньшинств, журналистов и мирных 

демонстрантов (Австралия); 

43.107 пересмотреть свой Уголовный кодекс и другие документы, 

касающиеся свободы выражения мнений, ассоциации и религии, с целью 

приведения их в соответствие с Международным пактом о гражданских и 

политических правах (Бразилия); 

43.108 укрепить правовую основу свободы выражения мнений, 

в особенности согласно соответствующим статьям новой Конституции 

(Кабо-Верде); 

43.109 оказывать содействие Международному партнерству в 

поддержку свободы информации и демократии для обеспечения свободы 

печати и доступа к плюралистической, надежной и свободной информации 

(Франция); 

43.110 отменить крайне общие статьи Уголовного кодекса, которые 

позволяют властям применять наказания за осуществление свободы 

выражения мнений (Эстония); 

43.111 обеспечить право на свободу слова и выражения мнений, чтобы в 

полной мере отразить обязательства по международному праву прав 

человека (Финляндия); 

43.112 внести поправки в законодательство о публичных собраниях и 

демонстрациях для обеспечения права на свободу мирных собраний и 

ассоциации (Финляндия); 

43.113 гарантировать доступ к беспристрастному, недискриминационному, 

открытому, транспарентному и эффективному правосудию и рассмотреть 

возможность реформирования Уголовного кодекса, чтобы гарантировать 

права на свободное выражение мнений, ассоциации и мирный протест 

(Коста-Рика); 

43.114 принять конкретные меры по поощрению свободы религии без 

дискриминации в соответствии с международным правом прав человека и 

положениями национального законодательства Алжира (Индонезия); 

43.115 предпринять все необходимые меры для защиты прав на свободу 

выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, в том числе путем 

пересмотра Уголовного кодекса с целью приведения его в соответствие с 

международными обязательствами, в полной мере сотрудничая с 

Комитетом Организации Объединенных Наций по правам человека и 
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содействуя посещению соответствующего специального докладчика при 

первой же возможности (Ирландия); 

43.116 обеспечить безопасную и благоприятную среду для гражданского 

общества, а также свободу выражения мнений, ассоциации, мирных 

собраний и свободу средств массовой информации (Италия); 

43.117 принять необходимые меры для поощрения свободы выражения 

мнений, мирных собраний и ассоциации в соответствии с национальным 

законодательством (Кувейт); 

43.118 гарантировать эффективное осуществление свободы выражения 

мнений и свободы собраний и ассоциации путем реформирования своего 

законодательства, препятствующего законной деятельности 

неправительственных организаций и правозащитников (Люксембург); 

43.119 поддерживать основные свободы собраний, выражения мнений и 

средств массовой информации для обеспечения инклюзивного участия в 

политическом переходе к демократическому управлению (Малави); 

43.120 обеспечить законодательно и на практике права на мирные 

собрания, свободу ассоциации и свободу выражения мнений, включая 

свободу художественного самовыражения, в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах 

(Норвегия); 

43.121 продолжать неустанные усилия по поощрению свободы 

выражения мнений, мирных собраний и ассоциации в соответствии с 

национальным законодательством (Оман); 

43.122 полностью соблюдать права на свободу выражения мнений и 

свободу СМИ, в том числе путем отмены уголовной ответственности за 

диффамацию, и обеспечить, чтобы Управление по регулированию 

аудиовизуальной деятельности работало в условиях полной независимости 

и соблюдения международных стандартов в области прав человека 

(Португалия); 

43.123 внести дальнейшие изменения в законодательную базу и принять 

необходимые административные меры с целью обеспечения того, чтобы 

соблюдение свободы выражения мнений, убеждений и ассоциации, а также 

права на доступ к информации для журналистов, правозащитников, 

политических партий и организаций гражданского общества 

соответствовало международным стандартам и передовой практике 

(Румыния); 

43.124 отменить уголовные и нормативные положения, используемые 

для необоснованного ограничения свободы выражения мнений, печати, 

мирных собраний и ассоциации (Испания); 

43.125 привести законодательную базу по правам религиозных 

меньшинств в соответствие с международными обязательствами Алжира 

в отношении права на свободу религии или убеждений согласно статье 18 

Международного пакта о гражданских и политических правах 

(Нидерланды); 

43.126 принять меры для обеспечения полного соблюдения 

международных норм в области свободы религии и убеждений (Гана); 

43.127 в полной мере соблюдать право на свободу религии или 

убеждений без дискриминации, в том числе для лиц, принадлежащих к 

религиозным меньшинствам (Израиль); 

43.128 реформировать Уголовный кодекс, чтобы гарантировать права 

на свободу выражения мнений и убеждений, а также свободу средств 

массовой информации (Швеция); 
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43.129 гарантировать и защищать права на свободу выражения мнений 

и свободу печати путем отмены статей Уголовного кодекса, 

предусматривающих уголовную ответственность за выражение мнений, и 

прекращения практики цензуры и дискреционных санкций в отношении 

печатной прессы и электронных средств массовой информации в 

соответствии со своими обязательствами по статье 19 Международного 

пакта о гражданских и политических правах и задачей 16.10 Целей в 

области устойчивого развития (Швейцария); 

43.130 привести Закон № 91-19 о публичных собраниях и демонстрациях 

в соответствие с положениями Международного пакта о гражданских и 

политических правах, заменив систему получения предварительного 

разрешения на процесс простого уведомления (Мексика); 

43.131  завершить процесс принятия законопроекта, устанавливающего 

условия и порядок осуществления свободы выражения мнений и мирных 

демонстраций (Буркина-Фасо); 

43.132 обеспечить принятие на самом высоком уровне всех необходимых 

мер для отмены ограничений на гражданское пространство, включая 

воздержание от действий, ведущих к закрытию организаций гражданского 

общества (Греция); 

43.133 поддерживать усилия по укреплению институциональных рамок 

для защиты основных прав и свобод своего народа (Нигерия); 

43.134 принять меры по созданию безопасной, уважительной и 

благоприятной среды для гражданского общества, правозащитников и 

журналистов, свободной от преследований, запугивания и притеснений 

(Латвия); 

43.135 прекратить преследование и тюремное заключение журналистов 

и правозащитников и удалить формулировки, предусматривающие 

уголовную ответственность за действия, которые «подрывают 

национальное единство» в статье 95 bis, положения о диффамации  

в статье 144 bis и положения о «ложной информации» в статье 196 bis 

Уголовного кодекса (Соединенные Штаты Америки); 

43.136 прекратить применение наказаний в виде лишения свободы за 

правонарушения в сфере печати, как это предусмотрено в статье 54 

Конституции страны (Канада); 

43.137 обеспечить, чтобы законодательство, принятое на самом высоком 

уровне, не ограничивало работу средств массовой информации и 

правозащитников (Греция); 

43.138 укрепить национальное законодательство, чтобы обеспечить 

полное соблюдение права на свободу выражения мнений, и избегать 

произвольных задержаний в соответствии с Конституцией страны и 

международными стандартами (Уругвай); 

43.139 обеспечить право на свободу мысли, убеждений и религии в 

соответствии с Конституцией (Норвегия); 

43.140 дополнительно усилить законы, допускающие религиозный 

плюрализм и защищающие религиозные меньшинства (Эсватини); 

43.141 в отношении статьи 37 Конституции, обеспечить, чтобы 

национальное законодательство, такое как Семейный кодекс, не допускало 

дискриминации по признаку пола (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

43.142 внести поправки во все статьи Уголовного кодекса и Семейного 

кодекса, содержащие дискриминацию по признаку пола, а именно  

в статьи 326 и 336 Уголовного кодекса и статьи 11, 53 и 54, а также 66 

Семейного кодекса (Бельгия); 
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43.143 внести поправки во все статьи Уголовного кодекса и Семейного 

кодекса, содержащие дискриминацию по признаку пола (Израиль); 

43.144 отменить в Уголовном кодексе и Семейном кодексе все 

дискриминационные положения по признаку пола (Мексика); 

43.145 внести поправки во все статьи Уголовного кодекса и Семейного 

кодекса, содержащие дискриминацию по признаку пола, особенно  

в статьи 326 и 336 Уголовного кодекса и статьи 11, 53, 54 и 66 Семейного 

кодекса (Панама); 

43.146 пересмотреть Семейный кодекс с целью установления 

минимального возраста для вступления в брак с разрешения суда 

(Парагвай); 

43.147 приложить усилия для принятия законодательства по борьбе с 

торговлей иностранными рабочими (Бангладеш); 

43.148 поощрять работу Национального комитета по предупреждению 

торговли людьми и борьбе с ней в рамках реализации Национального 

плана действий на 2022–2024 годы (Беларусь); 

43.149 продвигаться по пути реализации Национального плана 

действий по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней на  

2022–2024 годы и укрепить работу созданного для этой цели комитета на 

основе фундаментальных элементов в сфере предупреждения и борьбы с 

этим преступлением и защиты жертв (Куба); 

43.150 принять национальную стратегию по борьбе с торговлей людьми 

и их незаконным провозом (Бенин); 

43.151 завершить процесс принятия специального законопроекта о 

предупреждении торговли людьми и борьбе с ней (Буркина-Фасо); 

43.152 приступить к окончательному принятию специального закона о 

предупреждении торговли людьми и борьбе с ней (Бурунди); 

43.153 продолжать борьбу с торговлей людьми (Конго) (Египет); 

43.154 принять национальную стратегию по борьбе с торговлей людьми 

(Кот-д’Ивуар); 

43.155 принять необходимые правовые и политические меры для 

борьбы с торговлей людьми и рассмотреть вопрос о предоставлении 

приютов для жертв (Индия); 

43.156 принять необходимые меры для реализации национального 

плана действий по борьбе с торговлей людьми (Кения); 

43.157 активизировать усилия по укреплению своей политики и 

стратегий, направленных на борьбу с торговлей людьми, особенно 

женщинами и детьми (Малайзия); 

43.158 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите 

жертв (Непал); 

43.159 продолжать объявленные усилия по укреплению системы 

защиты и поощрения прав человека, в особенности прав перемещающихся 

лиц, в частности путем завершения разработки специального 

законопроекта по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней 

(Нигер); 

43.160 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, 

в частности выходцами из стран к югу от Сахары, в целях домашней 

эксплуатации, попрошайничества и проституции (Перу); 

43.161 продолжать сотрудничество с соответствующими глобальными 

органами, такими как Управление Организации Объединенных Наций по 
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наркотикам и преступности, в целях борьбы с торговлей людьми 

(Сингапур); 

43.162 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с гендерным насилием, 

торговлей людьми и контрабандой (Тимор-Лешти); 

43.163 содействовать занятости и укреплять систему социального 

обеспечения (Китай); 

43.164 продолжать усилия в рамках национальной политики содействия 

занятости и борьбы с безработицей (Мавритания); 

43.165 принять меры по усилению реализации социально-

экономических прав в наиболее обездоленных общинах (Сьерра-Леоне); 

43.166 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и повышать уровень жизни, чтобы заложить 

прочную основу для реализации населением прав человека (Сомали); 

43.167 продолжать способствовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию, которое приведет к улучшению условий жизни 

населения и станет прочной основой для осуществления прав человека 

(Никарагуа); 

43.168 продолжать реализацию политики устойчивого экономического 

и социального развития для искоренения нищеты и повышения уровня 

жизни своего народа (Индонезия); 

43.169 продолжать стимулировать устойчивое экономическое и 

социальное развитие, закладывая тем самым более прочную основу для 

пользования населением всеми правами человека (Китай); 

43.170 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и повышению уровня жизни, с тем чтобы заложить 

прочную основу для осуществления прав человека своим народом 

(Вьетнам); 

43.171 продлить реализацию плана действий правительства в области 

здравоохранения на период после 2022 года, чтобы он способствовал 

улучшению услуг, а доступ к здравоохранению оставался национальным 

приоритетом (Куба); 

43.172 улучшить и расширить доступ к недорогим услугам 

здравоохранения для всех, независимо от статуса пациентов (Шри-Ланка); 

43.173 усилить меры по смягчению негативного воздействия пандемии 

COVID-19 на наиболее уязвимые группы населения (Мозамбик); 

43.174 продолжать принимать меры по расширению доступа к услугам 

здравоохранения (Тунис); 

43.175 продолжать работу по укреплению процесса обновления 

законодательства, касающегося прав и свобод, отслеживая выполнение 

недавно изданных законов, особенно тех, которые касаются 

здравоохранения, уголовного процесса, избирательной системы и 

судоустройства (Иордания); 

43.176 продолжать усилия по вовлечению лиц с инвалидностью в 

процесс облегчения им доступа к здравоохранению и образованию 

(Камерун); 

43.177 продолжать создавать благоприятные условия для улучшения 

общественного здравоохранения с помощью Национальной стратегии 

здравоохранения (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

43.178 продолжать принимать конкретные меры по снижению 

материнской смертности в сельской местности (Ангола); 
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43.179 гарантировать женщинам и девочкам право на здоровье, с тем 

чтобы они могли осуществлять свои сексуальные и репродуктивные права 

(Аргентина); 

43.180 продолжать усилия по обеспечению доступа женщин к 

информации о материнском и репродуктивном здоровье и к средствам 

контрацепции (Канада); 

43.181 активизировать усилия по соблюдению и защите права женщин 

и девочек на здоровье путем устранения препятствий на пути реализации 

их сексуальных и репродуктивных прав (Южная Африка); 

43.182 продолжать усилия, предпринятые для улучшения всеобщего 

доступа к первичной медицинской помощи, особенно в сельских районах, 

в частности для снижения материнской смертности и заболеваемости 

(Джибути); 

43.183 отменить уголовную ответственность за аборты и обеспечить 

право на всеобщий и безопасный доступ к услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья (Исландия); 

43.184 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, 

в том числе путем пересмотра Уголовного кодекса с целью включения в 

него всеобъемлющего определения изнасилования и улучшения доступа к 

информации и услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья (Ирландия); 

43.185 отстаивать право женщин на сексуальное и репродуктивное 

здоровье и создать всеобъемлющую нормативную базу по борьбе с 

насилием в отношении женщин (Люксембург); 

43.186 укрепить политику и программы в области здравоохранения, 

направленные на снижение предотвратимой материнской и неонатальной 

смертности (Малайзия); 

43.187 продолжать инвестировать в услуги общественного 

здравоохранения и улучшать их предоставление, особенно в области 

охраны здоровья матери и ребенка (Филиппины); 

43.188 продолжать укреплять меры по повышению качества 

образования и доступа к нему для всех своих детей и молодежи (Сингапур); 

43.189 продолжать принимать эффективные меры для решения проблем 

развития в неблагополучных регионах, где уровень жизни и ресурсы 

общественного здравоохранения находятся на недостаточном уровне 

(Бангладеш); 

43.190 активизировать усилия по обеспечению более широкого доступа 

к высшему образованию, особенно для лиц с инвалидностью 

(Бруней-Даруссалам); 

43.191 увеличить инвестиции в образование и еще больше снизить 

процент отсева (Китай); 

43.192 продолжать усилия по повышению уровня образования и 

снижению показателей отсева из школ (Тунис); 

43.193 уделять и далее приоритетное внимание вопросам образования 

для обеспечения доступного и качественного образования для всех детей 

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

43.194 обеспечить доступность образования для всех на основе 

гендерного равенства и уважения свободы религии или убеждений, 

политических взглядов, этнического и социального происхождения 

(Коста-Рика); 
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43.195 продолжать разработку программ и политики, обеспечивающих 

всеобщий доступ к образованию, особенно в отдаленных районах (Ирак); 

43.196 продолжить работу по проведению информационно-

просветительских кампаний в школах и университетах и в рамках 

учебных программ для представителей гражданского общества (Эфиопия); 

43.197 реализовывать учебные программы по правам человека, 

направленные на повышение осведомленности в учреждениях 

государственного сектора в соответствии с международными стандартами 

(Мальдивские Острова); 

43.198 усилить учебную подготовку по правам человека в рамках 

национальной системы образования, обеспечив ее доступность во всех 

регионах страны (Азербайджан); 

43.199 продолжать учебные программы для обеспечения 

осведомленности общественности о правах человека в государственных 

учреждениях и секторах в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека (Никарагуа); 

43.200 усилить информационно-просветительские и учебные 

программы по правам человека (Пакистан); 

43.201 продолжать поощрение и защиту прав человека путем 

укрепления прав и гарантий граждан, повышения осведомленности, 

распространения информации о правах человека и обучения правам 

человека (Сенегал); 

43.202 продолжать усилия по повышению осведомленности, реализации 

программ наращивания потенциала и обучению навыкам, направленным 

на улучшение информированности о правах человека (Государство 

Палестина); 

43.203 продолжать реализовывать учебные программы, направленные 

на повышение осведомленности о правах человека, и использовать их в 

государственных учреждениях и государственных секторах в соответствии 

с международными стандартами принципов прав человека (Сомали); 

43.204 продолжать прилагать усилия, направленные на улучшение 

доступа инвалидов к образованию, профессиональному обучению и 

медицинскому обслуживанию (Вьетнам); 

43.205 продолжать прилагать усилия по улучшению доступа инвалидов 

к образованию, профессиональной подготовке и медицинскому 

обслуживанию (Пакистан); 

43.206 продолжать расширять доступ инвалидов к качественному 

образованию (Филиппины); 

43.207 отменить политику помещения инвалидов в 

специализированные учреждения и принять законодательство и 

конкретные меры для защиты детей-инвалидов от жестокого обращения и 

отсутствия заботы, обеспечив им при этом доступ к качественному и 

доступному инклюзивному образованию (Португалия); 

43.208 продолжать прилагать усилия, направленные на улучшение 

доступа инвалидов к образованию, профессиональной подготовке и 

медицинскому обслуживанию (Сомали); 

43.209 содействовать доступу к образованию для всех, в том числе для 

инвалидов (Шри-Ланка); 

43.210 усилить поощрение и защиту экономических, социальных и 

культурных прав (Камерун); 
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43.211 проводить эффективную политику по предотвращению и 

устранению негативных последствий изменения климата и снижению 

риска бедствий, особенно для уязвимых лиц, живущих в отдаленных 

районах (Вануату); 

43.212 определить потребности в технологиях и потенциале для 

устранения последствий воздействия изменения климата на права 

человека и обеспечить оказание помощи в тех областях, где требуется 

международная поддержка (Самоа); 

43.213 обеспечить надлежащие меры по охране окружающей среды в 

нормативно-правовой базе, касающейся экономического развития 

(Самоа); 

43.214 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию как средству ускорения реализации прав человека 

всем своим народом (Пакистан); 

43.215 решить проблему цифрового разрыва, в частности разрыва 

между отдельными лицами, домашними хозяйствами, коммерческими 

предприятиями и географическими районами на различных социально-

экономических уровнях в плане их возможностей доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям (Армения); 

43.216 поддерживать усилия по расширению прав и возможностей 

женщин, особенно в сфере труда, профессиональной подготовки, 

реабилитации и социальных услуг (Объединенные Арабские Эмираты); 

43.217 укреплять приверженность страны обеспечению гендерного 

равенства, способствуя снятию оговорок, сделанных к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Уругвай); 

43.218 продолжать принимать законодательные и политические меры 

для дальнейшего обеспечения гендерного равенства (Узбекистан); 

43.219 рекомендовать властям устранить все препятствия на пути к 

реальному равенству женщин путем подготовки национальной стратегии 

достижения гендерного равенства (Испания); 

43.220 снять оговорку к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин в том, что касается статьи 2 

(Вануату); 

43.221 рассмотреть возможность снятия оговорки к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в том, что 

касается статьи 2 (Эсватини); 

43.222 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Намибия); 

43.223 продолжать развивать прогресс, достигнутый в деле поощрения 

и защиты прав женщин и девочек (Камерун); 

43.224 усилить начатую в начале 2021 года отраслевую программу 

содействия социально-экономической интеграции сельских женщин и 

домохозяек (Эфиопия); 

43.225 реформировать семейное законодательство, чтобы положить 

конец правовой дискриминации женщин и обеспечить гендерное 

равенство, как это предусмотрено статьей 37 Конституции (Германия); 

43.226 пересмотреть положения Уголовного кодекса, с тем чтобы 

включить в него всеобъемлющее определение изнасилования (Исландия); 

43.227 пересмотреть статью 326 Уголовного кодекса с тем, чтобы она 

никогда не использовалась для оправдания изнасилования (Канада); 
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43.228 принять все необходимые меры как в законодательстве, так и на 

практике для обеспечения гендерного равенства и ликвидации любых 

форм дискриминации в отношении женщин, в том числе путем 

обеспечения равных прав супругов (Латвия); 

43.229 продолжать работу по защите и поддержке приобретенных 

женщинами прав и по поощрению принципа равных возможностей между 

женщинами и мужчинами (Ливан); 

43.230 продолжать поощрять участие женщин в национальном 

экономическом развитии посредством процессов и мер, обеспечивающих 

финансовую и материально-техническую поддержку и помощь 

(Шри-Ланка); 

43.231 продолжать совершенствовать механизмы для обеспечения 

избрания большего числа женщин на руководящие и политические 

должности (Уганда); 

43.232 обеспечить равные права женщин на наследование, брак, развод 

и опеку над детьми (Австралия); 

43.233 принять меры по улучшению правовой защиты женщин с целью 

прекращения дискриминации в вопросах наследования, брака, развода, 

опеки и попечительства над детьми (Швеция); 

43.234 провести правовые реформы с целью ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в вопросах наследования, брака, 

развода, опеки и попечительства над детьми (Румыния); 

43.235 продолжать усилия по расширению экономических и социальных 

прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах (Ливан); 

43.236 укреплять экономическую интеграцию женщин, особенно в 

сельских и отдаленных районах (Мозамбик); 

43.237 принять всеобъемлющее законодательство по борьбе со всеми 

формами дискриминации и насилия по признаку пола в соответствии с 

положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Литва); 

43.238 продолжать усилия, направленные на борьбу с насилием и 

дискриминацией в отношении женщин, поощрение равных возможностей, 

особенно в сфере занятости, и расширение их участия в политической 

жизни (Судан); 

43.239 отменить дискриминационные положения в отношении женщин, 

содержащиеся в Семейном кодексе, а также статьи 279 и 330 bis Уголовного 

кодекса, касающиеся положения о помиловании лиц, совершивших акты 

насилия и уголовные преступления (Швейцария); 

43.240 укрепить правовую базу для борьбы со всеми формами насилия в 

отношении девочек и женщин в частной сфере (Уганда); 

43.241 выделять достаточные ресурсы для снижения предотвратимой 

материнской и неонатальной смертности и заболеваемости и положить 

конец неудовлетворенному спросу на услуги по планированию семьи 

(Панама); 

43.242 продолжать усилия по предотвращению актов насилия в 

отношении женщин и борьбе с ними (Грузия); 

43.243 консолидировать меры по обеспечению гендерного паритета и 

борьбе с насилием в отношении женщин (Гана); 

43.244 укреплять национальные учреждения, отвечающие за 

предотвращение насилия в отношении женщин и девочек и борьбу с ним 

(Исландия); 
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43.245 принимать конкретные меры по предупреждению и пресечению 

всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек и 

предоставлять жертвам надлежащую помощь (Италия); 

43.246 принимать все необходимые юридические и практические меры 

для борьбы с насилием в отношении женщин и девочек и домашним 

насилием (Латвия); 

43.247 принять всеобъемлющее законодательство по предотвращению 

насилия в отношении женщин и борьбе с ним вместе с политикой его 

реализации в соответствии с Конституцией (Норвегия); 

43.248 удвоить усилия по предотвращению насилия в отношении 

женщин и борьбе с ним, укрепляя потенциал соответствующих учреждений 

и расширяя сеть приютов и услуг по уходу для жертв (Парагвай); 

43.249 принять всеобъемлющее законодательство по предотвращению 

насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с ним в соответствии с 

новой Конституцией (Уругвай); 

43.250 внести поправки в действующее законодательство о борьбе с 

насилием в отношении женщин и ввести уголовную ответственность за 

домашнее насилие (Замбия); 

43.251 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

посредством реализации программ по наращиванию потенциала, 

укрепления соответствующих учреждений и обеспечения их 

необходимыми ресурсами (Бутан); 

43.252 укреплять учреждения, ответственные за применение 

законодательной базы для предотвращения и пресечения актов насилия в 

отношении женщин (Бразилия); 

43.253 продолжать предотвращать акты насилия в отношении женщин 

и бороться с ними путем укрепления учреждений, ответственных за 

применение законодательной базы, предоставления им необходимых 

ресурсов, активизации информационно-просветительской работы и 

обучения государственных служащих (Южная Африка); 

43.254 принять всеобъемлющее законодательство для предотвращения 

насилия в отношении женщин и борьбы с ним и гарантировать 

выполнение законов о гендерном равенстве и правах женщин 

(Финляндия); 

43.255 продолжать усилия по предотвращению насилия в отношении 

женщин и борьбе с ним, в частности, путем укрепления учреждений, 

ответственных за применение действующего законодательства, 

предоставления им необходимых ресурсов, активизации информационно-

просветительских мероприятий и организации обучения государственных 

служащих (Габон); 

43.256 разрабатывать политику и инициативы по решению проблем, 

связанных с сексуальным и гендерным насилием (Гамбия); 

43.257 продолжать свои усилия по предотвращению актов насилия в 

отношении женщин и борьбе с ними, укрепляя учреждения, ответственные 

за применение существующей законодательной базы, и предоставляя им 

необходимые ресурсы (Южный Судан); 

43.258 продолжать усилия по укреплению и поощрению прав ребенка 

(Саудовская Аравия); 

43.259 рассмотреть возможность реформирования законодательства, 

чтобы установить минимальный возраст для призыва молодых людей в 

вооруженные силы или другие оборонительные организации на уровне 

18 лет (Перу); 



A/HRC/52/12 

24 GE.22-27762 

43.260 укреплять сотрудничество с Международным комитетом 

Красного Креста, Специальным представителем Генерального секретаря 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Детским фондом 

Организации Объединенных Наций и другими структурами Организации 

Объединенных Наций в осуществлении Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах (Панама); 

43.261 внести поправки в исполнительный декрет № 97-04 от 4 января 

1997 года, установив минимальный возраст для зачисления в 

национальные силы обороны на уровне 18 лет (Мальта); 

43.262 продолжать осуществление текущих инициатив по защите прав 

детей и женщин (Бруней-Даруссалам); 

43.263 обеспечить осуществление права на образование всеми детьми во 

всех регионах, уделяя особое внимание детям, не посещающим школу и 

неграмотным детям (Армения); 

43.264 активизировать усилия по принятию закона о запрете телесных 

наказаний (Замбия); 

43.265 принять необходимые меры по созданию благоприятных условий 

для трудоустройства представителей уязвимых групп населения, особенно 

инвалидов (Узбекистан); 

43.266 продолжать добиваться прогресса в защите прав уязвимых групп 

населения, в частности инвалидов (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

43.267 предпринимать дальнейшие инициативы по борьбе с 

дискриминацией в отношении инвалидов (Ангола); 

43.268 разработать национальную стратегию по расширению 

возможностей трудоустройства инвалидов в тесной консультации с 

организациями гражданского общества и повысить осведомленность 

работодателей (Болгария); 

43.269 удвоить усилия по обеспечению оптимального осуществления 

инвалидами своих прав (Конго); 

43.270 интегрировать права инвалидов в национальную деятельность 

по осуществлению и мониторингу Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Южная Африка); 

43.271 завершить принятие законопроекта о защите и поддержке 

инвалидов, а также законопроекта, устанавливающего условия и 

процедуры осуществления свободы собраний и мирных демонстраций 

(Демократическая Республика Конго); 

43.272 принять законы и конкретные меры для защиты детей-

инвалидов от жестокого обращения и отсутствия заботы, а также 

проводить расследования таких действий и наказывать виновных (Габон); 

43.273 включить права инвалидов в национальную политику и 

программы и обеспечить их полное инкорпорирование во внутреннюю 

правовую систему (Гамбия); 

43.274 усилить меры по защите прав инвалидов (Грузия); 

43.275 активизировать усилия по обеспечению доступности 

общественных мест для инвалидов, в том числе путем принятия 

соответствующего закона о правах инвалидов и национального плана 

действий (Индия); 
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43.276 продолжать усилия по включению прав инвалидов в 

законодательство и национальные программы повышения 

осведомленности (Исламская Республика Иран); 

43.277 продолжать усилия по поощрению экономических, социальных и 

культурных прав, особенно прав женщин и детей, а также инвалидов 

(Ирак); 

43.278 усилить защиту лиц с инвалидностью, включая применение 

законов об обеспечении доступности (Мальдивские Острова); 

43.279 продолжать усилия по социальной интеграции инвалидов 

(Непал); 

43.280 продолжать усилия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к образованию (Никарагуа); 

43.281 активизировать усилия по обеспечению доступа всех детей к 

бесплатному качественному образованию, уделяя особое внимание 

детям-инвалидам (Катар); 

43.282 удвоить усилия по принятию конкретных мер для защиты детей 

с инвалидностью от всех форм жестокого обращения (Южный Судан); 

43.283 продолжать содействовать социальной интеграции инвалидов 

(Тунис); 

43.284 принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав 

женщин, прав ребенка и прав инвалидов путем разработки и 

совершенствования национальных стратегий (Туркменистан); 

43.285 активизировать усилия по внедрению своего правового 

механизма защиты трудящихся-мигрантов (Мали); 

43.286 удвоить усилия по улучшению защиты мигрантов и беженцев 

(Кабо-Верде); 

43.287 принять закон о предоставлении убежища для обеспечения 

защиты (Германия); 

43.288 продолжать оказывать поддержку уязвимым группам беженцев 

на своей территории при содействии международного сообщества 

(Исламская Республика Иран); 

43.289 ускорить процесс утверждения законопроекта о беженцах и лицах 

без гражданства с целью создания глобальной нормативной базы, 

соответствующей международным стандартам (Парагвай); 

43.290 в срочном порядке разрешить перепись заложников в лагерях 

Тиндуфа в соответствии с международными обязательствами Алжира, 

следуя неустанным просьбам Совета Безопасности и Генерального 

секретаря (Марокко). 

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

отражают позицию представляющего(их) государства (государств) и/или 

государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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