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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 Польше состоялся на 13-м заседании 

15 ноября 2022 года. Делегацию Польши возглавлял Заместитель министра 

иностранных дел Павел Яблонский. На своем 17-м заседании, состоявшемся 18 ноября 

2022 года, Рабочая группа приняла доклад по Польше. 

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

(«тройку») для содействия проведению обзора по Польше в следующем составе: 

Индонезия, Сенегал и Финляндия. 

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 Польше были изданы следующие документы: 

 a) представленный национальный доклад/письменное представление — 

подготовлен(о) 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» Польше был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных 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, Швейцарией и Уругваем. 

С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического 

обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Польши подчеркнула важность для Польши сотрудничества с 

международными правозащитными механизмами. С 2001 года постоянные 

приглашения были направлены всем мандатариям специальных процедур, и все 

просьбы о посещении страны были удовлетворены. Последний визит Специального 

докладчика по вопросу о правах человека мигрантов состоялся в июле 2022 года. 

6. Два ключевых фактора оказали значительное воздействие не только на 

положение в области прав человека в Польше, но и на мировую политику. Проблемы 

были связаны с неправомерной и неспровоцированной агрессивной войной 

Российской Федерации против Украины, начатой в феврале 2022 года, и пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Военная агрессия Российской Федерации против Украины вызвала 

беспрецедентную миграцию украинских граждан, в числе которых было множество 

женщин, детей и пожилых людей. Хотя с начала российской агрессии границу Польши 

с Украиной пересекли более 7 млн человек, Польше не пришлось создавать для них ни 

одного лагеря беженцев. Помощь, оказанная Польшей, была направлена на прием 

беженцев и обеспечение их безопасности и достойного удовлетворения их 

потребностей. Когда положение приобрело наиболее серьезный характер, были 

  

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

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

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

http://undocs.org/ru/A/HRC/RES/16/21
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/POL/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/POL/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/POL/3
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открыты 41 пункт приема и 148 информационных пунктов для беженцев. Все 

прибывшие в Польшу были достойным образом размещены. Кроме того, с начала 

войны границу между Польшей и Украиной пересекали граждане 179 стран, кроме 

Польши и Украины, и любой иностранный гражданин, спасающийся бегством с 

Украины, мог обратиться за международной защитой в Польше. 

8. Незамедлительно был принят закон об оказании помощи гражданам Украины в 

связи с вооруженным конфликтом на Украине. В соответствии с законом лицам, 

прибывшим с Украины, предоставлялось право легального проживания в стране в 

течение 18 месяцев с возможностью продления до трех лет, а также доступ к широкому 

спектру социальных льгот, услуг в области социальной помощи, здравоохранения и 

образования. 

9. Польша отреагировала на пандемию COVID-19 цифровой трансформацией 

медицинских услуг. Ее основными целями были предоставление пациентам 

наилучшего возможного ухода и доступа к информации о состоянии их здоровья, 

обеспечение надлежащей поддержки медицинскому персоналу, улучшение работы 

поставщиков медицинских услуг и повышение эффективности, качества и 

доступности предлагаемых услуг. 

10. Польша также приняла меры солидарности в отношении распространения 

вакцин COVID-19. Почти 13,5 млн доз вакцин было передано в 22 страны, в основном 

в Юго-Восточной Азии, на Балканах, а также в страны Восточного партнерства. 

Беженцам из Украины был предоставлен доступ к программе бесплатной вакцинации. 

11. В рамках программ «Удаленная школа» и «Удаленная школа+» правительством 

перечислено 367 млн злотых местным органам власти на приобретение оборудования 

для дистанционного обучения школьников и учителей. Помощь получили почти  

5000 местных органов власти. Дополнительные средства в размере 130 млн злотых 

были выделены на поддержку детей, находящихся на воспитании в приемных семьях. 

Осуществление программ помощи школьникам продолжалось и после пандемии. 

12. Вышеупомянутые программы были реализованы без различий в обращении по 

каким бы то ни было признакам, включая пол, расу, цвет кожи, язык, религию, 

политические и иные взгляды, национальность или социальное происхождение, 

принадлежность к национальному меньшинству, имущественное положение, 

рождение, гражданство, инвалидность, возраст или сексуальную ориентацию. 

13. Социальная политика проводилась в целях повышения качества жизни людей в 

Польше, например путем улучшения доступа к социальным и медицинским услугам, 

а также оказания поддержки группам, подверженным риску бедности и отчуждения. 

Приоритет был отдан мерам по созданию условий для достойной жизни семей и 

обеспечению равновесия между семейной и профессиональной жизнью, а также по 

защите детей и инвалидов. 

14. Программа детских пособий «500+» и распространение ее действия в 2019 году 

на всех детей моложе 18 лет, независимо от дохода семьи, охватила около 7 млн детей 

и привела к значительному улучшению материального положения семей и 

сокращению числа лиц, получающих социальные пособия и льготное питание. 

Начиная с 1 января 2022 года был введен капитал по уходу за членами семьи для 

покрытия части расходов, связанных с уходом за вторым и последующими детьми в 

возрасте от 12 до 35 месяцев. 

15. Польша также приняла новые законодательные меры и программы, 

направленные на улучшение прав инвалидов, в том числе Закон о гарантии 

доступности для лиц с особыми потребностями и программу комплексной поддержки 

семьи «Pro-Life». Эта программа предусматривает оказание особой поддержки 

беременным женщинам и их семьям, а также детям, у которых в период 

внутриутробного развития или в результате родов развились тяжелые необратимые 

нарушения или неизлечимые опасные для жизни заболевания. 
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 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

16. В ходе интерактивного диалога выступили 80 делегаций. Вынесенные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

17. Замбия вынесла рекомендации. 

18. Аргентина поздравила Польшу с предпринятыми усилиями в целях приема 

около 4,5 млн человек, прибывших в страну с Украины в поисках убежища. 

19. Армения приветствовала принятие Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения на 2022–2030 годы, существенные усилия по борьбе 

с торговлей людьми и применение мер по защите прав меньшинств. 

20. Австралия высоко оценила огромную гуманитарную поддержку, оказанную 

Польшей беженцам, вынужденным покинуть Украину, и прогресс, достигнутый в 

решении проблемы насилия и дискриминации в отношении женщин. 

21. Австрия дала высокую оценку Польше за предоставленную поддержку, 

которую украинские беженцы получили и продолжают получать в Польше.  

Она выразила обеспокоенность в отношении дискриминации и преступлений на почве 

ненависти по признакам гендерной идентичности и сексуальной ориентации. 

22. Бангладеш высоко оценила щедрость Польши, разрешившей въезд в страну и 

оказавшей помощь в эвакуации людей, которые попали в бедственное положение на 

Украине в результате продолжающейся войны. Она приветствовала принятие 

Национального плана действий по обеспечению равного обращения. 

23. Беларусь отметила ухудшение положения в области прав человека в Польше. 

24. Бельгия приветствовала усилия, направленные на защиту прав инвалидов.  

По-прежнему необходимо достижение прогресса в обеспечении прав женщин, прав в 

области сексуального и репродуктивного здоровья и независимости судебной 

системы. 

25. Бразилия поздравила Польшу с сохранением памяти и наследия жертв Второй 

мировой войны. Она высоко оценила помощь, оказываемую семьям, в частности детям 

с инвалидностью и членам их семей. 

26. Болгария признала беспрецедентные усилия, предпринятые Польшей для того, 

чтобы приютить более 4,5 млн украинских беженцев и предоставить им жилье, 

питание, медицинскую помощь, образование, социальную и финансовую поддержку. 

27. Буркина-Фасо приветствовала принятие Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения и призвала Польшу продолжить обучение 

специалистов, ответственных за выявление детей, ставших жертвами торговли 

людьми. 

28. Канада приветствовала принятие первой национальной стратегии в интересах 

лиц с инвалидностью и высоко оценила прием Польшей более 1 млн украинских 

беженцев. 

29. Чили отметила запрет дискриминации в законодательстве и приветствовала 

гуманитарные усилия Польши в отношении украинских беженцев. 

30. Китай отметил, что Польша стремится содействовать экономическому и 

социальному развитию. В то же время права меньшинств ограничены, а права 

мигрантов и беженцев подвергаются нарушениям. 

31. Коста-Рика приветствовала реакцию Польши на кризис, вызванный вторжением 

на Украину, а также принятие законодательства, гарантирующего украинским 

беженцам доступ к системам здравоохранения и образования. 

32. Кот-д'Ивуар высоко оценил меры, принятые в целях защиты прав детей и 

женщин, и призвал Польшу обеспечить эффективный доступ к правосудию для жертв 

расовой дискриминации. 
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33. Куба вынесла рекомендации. 

34. Кипр дал высокую оценку Польше за размещение более 4,5 млн украинцев, 

которые покинули свою страну, спасаясь от войны. 

35. Чехия удостоила Польшу похвалы за ее ценные усилия в пользу украинских 

беженцев после военной агрессии Российской Федерации против Украины. 

36. Дания приветствовала беспрецедентные усилия по приему украинских 

беженцев. Она выразила обеспокоенность по поводу исполнения Конвенции Совета 

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

насилием. 

37. Египет приветствовал усилия, направленные на укрепление независимости 

судебной системы, борьбу с дискриминацией и ненавистническими высказываниями 

в отношении беженцев и иммигрантов и борьбу с насилием в отношении женщин. 

38. Эстония выразила признательность за достигнутый прогресс в выполнении 

рекомендаций по итогам предыдущего цикла обзора и за усилия по оказанию помощи 

беженцам, спасающимся от войны на Украине. 

39. Эсватини приветствовала ту роль, которую Польша играет в 

Восточноевропейском регионе в размещении и защите большого числа беженцев и 

мигрантов. 

40. Финляндия высоко оценила солидарность Польши в оказании помощи 

украинским беженцам и отметила, что продолжающаяся война является 

напоминанием о важности защиты верховенства права и прав человека. 

41. Ирак выразил признательность за реформы судебной системы и шаги, 

предпринятые в целях обеспечения социальной помощи бездомным и их реинтеграции 

в социальном и профессиональном плане. 

42. Гамбия приветствовала создание Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения, который способствует равному обращению с 

женщинами и мужчинами, в частности, в сфере занятости и социального обеспечения. 

43. Грузия высоко оценила помощь, оказанную украинцам, дополнительное 

финансирование Канцелярии Уполномоченного по гражданским правам Польши и 

усилия по борьбе с бытовым насилием. 

44. Германия выразила признательность за поддержку, оказанную украинским 

беженцам, и меры по усилению защиты жертв домашнего насилия, выразив при этом 

обеспокоенность в отношении независимости судебной системы и маргинализации 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

45. Греция удостоила Польшу похвалы за прием более 1,4 млн украинских 

беженцев и выразила признательность за финансовую поддержку, выделенную 

коммунам в целях обеспечения дополнительным питанием семей с низкими доходами. 

46. Отвечая на вопросы о состоянии судебной системы, Польша заявила, что суды 

беспристрастны согласно статье 45 Конституции. Независимость судебной власти 

также обусловлена гарантиями, обеспечивающими свободу всех судей от внешнего 

давления. Реформа Всепольского судебного совета в 2017 году укрепила эту политику 

в отношении выборов членов судебной системы, для которых требуется 

квалифицированное большинство, с тем чтобы обеспечить демократическую 

легитимность судей и смягчить политические разногласия при их выборе. Закон от 

9 июня 2022 года укрепил независимость судей, в том числе разрешив проведение 

проверок на предмет того, могут ли судьи быть беспристрастными в своих решениях, 

и внеся изменения в политику подотчетности судей. Польская модель назначения 

судей не отличается от моделей, существующих в других странах, и отвечает всем 

гарантиям независимости, а реформа Всепольского судебного совета была проведена 

в соответствии с подходом, избранным в Испании. 

47. Хотя в Уголовном кодексе не значатся такие основания, как пол, гендерная 

идентичность, возраст, инвалидность или сексуальная ориентация, это не означает, что 
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преступления, мотивированные дискриминацией, не подпадают под действие 

уголовного законодательства. Независимо от причин и мотивов, при наличии 

признаков соответствующих видов запрещенных деяний, лицо, совершившее 

нарушение, подлежит уголовной ответственности. 

48. Что касается аборта, то Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание 

не женщин, а только тех лиц, которые в нарушение закона пытаются прервать 

беременность женщины или помочь в таком прерывании. Польша не является 

участником какой-либо международной конвенции, предусматривающей право на 

аборт как право человека. 

49. Польша повысила уровень защиты женщин от домашнего насилия, приняв 

Закон о борьбе с насилием, который вступил в силу 23 ноября 2022 года и наделил 

военную полицию и полицию полномочиями выдавать предписание покинуть место 

жительства и его окрестности. С помощью применения формата видеоконференций 

обучение прошли 28 421 сотрудник полиции, около 1100 военнослужащих военной 

полиции и 559 сотрудников служб оперативного реагирования. Кроме того, 

использовались вебинары для подготовки более 500 сотрудников, осуществляющих 

надзор за условно осужденными лицами. Информация для тех, кто пострадал от такого 

насилия, предоставлена также на украинском языке. 

50. Расходы на нужды лиц с инвалидностью увеличились с 3 млрд евро в 2015 году 

до 8 млрд евро в 2022 году. Применялась стратегия полноценного вовлечения 

инвалидов в социальную и профессиональную жизнь. Особое внимание уделялось 

трудоустройству женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Развитие 

учреждений по уходу за детьми продолжалось в рамках программы «Toddler+». Был 

опубликован документ, определяющий направление социальной политики в 

отношении пожилых людей. Он включает формирование позитивного восприятия 

старости и пожилых людей в обществе. 

51. Были созданы соответствующие структуры для безопасного размещения в 

приемные семьи украинских детей, эвакуированных в Польшу, чтобы они не были 

разлучены со знакомыми им людьми. Детям, прибывающим с Украины без опекуна, 

были обеспечены безопасные условия, а судом были назначены опекуны для ухода за 

ними. Были приняты меры в области информационных технологий для обеспечения 

контроля за детьми, находящимися на воспитании в приемных семьях, прибывшими в 

Польшу без опекуна. 

52. Индия высоко оценила усилия Польши в области прав человека и ее достижения 

в борьбе со стереотипами, предрассудками и дискриминацией с помощью 

Национального плана действий по обеспечению равного обращения. 

53. Индонезия приветствовала введение в действие Национального плана действий 

по обеспечению равного обращения и меры, принятые в целях реализации права на 

семейную жизнь, что должно способствовать благополучию детей. 

54. Исламская Республика Иран призвала Польшу продолжать действия, 

направленные на создание эффективной правовой основы для защиты прав инвалидов, 

меньшинств и бездомных. 

55. Франция вынесла рекомендации. 

56. Ирландия приветствовала гуманитарное реагирование на украинских беженцев 

и усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Она выразила сожаление по 

поводу отсутствия прогресса в отношении однополых партнерств и тревожного 

возрастания стигматизации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов. 

57. Италия приветствовала усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

подтвердила данную Группой экспертов по действиям против насилия в отношении 

женщин и домашнего насилия положительную оценку выполнения Конвенции Совета 

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

насилием. 
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58. Казахстан приветствовал успехи, достигнутые в семейной и социальной 

политике, а также поддержку лиц, находящихся в уязвимом положении. 

59. Ливан высоко оценил приверженность делу поощрения прав человека, о чем 

свидетельствует щедрая политика в отношении беженцев и принятие плана действий 

по противодействию разжиганию ненависти и преступлениям, связанным с 

подстрекательством. 

60. Ливия выразила признательность за шаги, предпринятые в целях улучшения 

работы судебного сектора и сектора здравоохранения, несмотря на проблемы, 

вызванные пандемией COVID-19. 

61. Лихтенштейн вынес рекомендации. 

62. Литва выразила признательность Польше за прием миллионов украинских 

беженцев и высоко оценила прогресс, достигнутый в области гендерного равенства и 

оказания помощи лицам, находящимся в уязвимом положении. 

63. Люксембург приветствовал усилия по выполнению рекомендаций, вынесенных 

по итогам третьего цикла обзора. 

64. Малайзия высоко оценила усилия по защите прав человека уязвимых групп 

населения и судебную реформу. 

65. Мальдивские Острова дали высокую оценку усилиям по борьбе с 

дискриминацией по признаку пола и более широкому вовлечению лиц с 

инвалидностью. 

66. Маврикий вынес рекомендации. 

67. Мексика приветствовала Национальный план действий по обеспечению 

равного обращения и Стратегию в интересах лиц с инвалидностью. 

68. Черногория высоко оценила социальную политику и усилия по приему 

украинских беженцев. Она призвала Польшу продолжать укрепление нормативной 

базы и проведение антидискриминационной политики. 

69. Марокко высоко оценило принятие Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения в борьбе против дискриминации, расизма и 

ненавистнических высказываний. 

70. Непал приветствовал принятие Стратегии в интересах лиц с инвалидностью, 

создание Национального плана действий по обеспечению равного обращения и начало 

реализации программ по решению проблемы бездомности. 

71. Нидерланды дали высокую оценку усилиям по реформированию судебной 

системы. Они выразили обеспокоенность в отношении независимости судебных 

органов и участившихся случаев использования против журналистов стратегических 

исков, касающихся участия общественности. 

72. Новая Зеландия удостоила Польшу похвалы за оказание щедрой поддержки 

миллионам перемещенных украинцев, включая предоставление социальной помощи. 

Она выразила обеспокоенность по поводу отсутствия правовой защиты лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

73. Норвегия выразила признательность за усилия по приему украинских беженцев. 

Она выразила обеспокоенность по поводу развития событий, касающихся 

верховенства права, независимости судебных органов и уважения основных свобод. 

74. Пакистан признал поддержку шагов, предпринятых в области судебных реформ 

и гуманитарной помощи, а также принятия Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения и Национального плана действий против бытового 

насилия. 

75. Панама вынесла рекомендации. 

76. Перу признала достигнутый прогресс, включая принятие Национального плана 

действий по обеспечению равного обращения. 
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77. Филиппины приветствовали Национальный план действий против бытового 

насилия, увеличение бюджетных ассигнований для Уполномоченного по гражданским 

правам и достижения в области социального обеспечения. 

78. Португалия высоко оценила законодательство Польши, направленное на 

оказание помощи украинским гражданам и гарантирующее им доступ к образованию 

и государственному здравоохранению. 

79. Республика Корея высоко оценила усилия по продвижению прав человека, 

включая предоставление защиты и помощи беженцам с Украины и укрепление благого 

управления и демократии. 

80. Республика Молдова дала высокую оценку принятию многочисленных 

социальных стратегий в интересах маргинализированных групп населения, а также 

комплексным и эффективным мерам, принятым в целях поддержки мигрантов и 

беженцев. 

81. Российская Федерация указала на нарушения прав просителей убежища, такие 

как непропорциональное применение силы, и отметила, что нежелание решать 

подобные вопросы прикрывается ссылками на действия Российской Федерации. 

82. Реагируя на замечания делегата Российской Федерации, обвинившего Польшу 

в нацизме, делегация Польши подчеркнула, что единственным фашистским 

правительством сегодня является правительство Российской Федерации, которое 

ведет преступную агрессивную войну на Украине, ежедневно убивая гражданских 

лиц, нарушая их права человека и совершая геноцид и военные преступления. 

83. Права меньшинств были эффективно защищены Конституцией и другими 

законами. Была оказана поддержка общине ромов, с тем чтобы помочь им 

интегрироваться в общество и получить доступ ко всем государственным услугам. 

Этот доступ был усилен действиями правительства с 2021 года, включая программу 

интеграции для общины ромов и профессиональную подготовку для женщин-рома. 

84. Проблема преступлений на почве ненависти была включена в число 

приоритетных задач Главного управления полиции на период 2021–2023 годов. 

Основу для сотрудничества в этой области на уровне полиции представляет собой сеть 

координаторов на общегосударственном и воеводском уровнях по различным 

аспектам предупреждения и борьбы с преступлениями на почве ненависти.  

В структуре сил полиции также существует сеть уполномоченных полиции по защите 

прав человека. В 2021 году в полиции был принят план проведения образовательной и 

информационной деятельности в области защиты прав и свобод человека.  

Для сотрудников полиции была организована подготовка по вопросам борьбы с 

преступлениями на почве ненависти. Было учреждено центральное управление по 

борьбе с киберпреступностью, которое занимается также борьбой с преступлениями 

на почве ненависти в Интернете. 

85. Польша усилила свою деятельность по предотвращению торговли людьми и 

борьбе с ней в условиях большого числа беженцев с Украины, включая женщин и 

детей, находящихся на ее территории. Был принят национальный план действий по 

борьбе с торговлей людьми и созданы национальные центры оперативного 

вмешательства. Для защиты беженцев от торговли людьми организованы 

информационные кампании, а наказание лиц, занимающихся такой торговлей, было 

подкреплено новым законом. Обращение с лицами без гражданства осуществляется 

наравне с гражданами других стран, и они могут ходатайствовать о получении статуса 

постоянного жителя Польши и польского гражданства. 

86. Полномочный представитель правительства по вопросам равного обращения и 

Уполномоченный по гражданским правам имеют мандат на борьбу с дискриминацией 

по признакам расы, пола, национальности, убеждений, религии, инвалидности и 

сексуальной ориентации. Была принята Национальная программа действий по 

обеспечению равного обращения. Будет усилен сбор и анализ данных о равном 

обращении, в частности с лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами. 

Польша выдает идентификационные карты и паспорта детям, живущим в однополых 
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семьях, легализованных в других странах, при условии что хотя бы один из родителей 

имеет польское гражданство. 

87. Приняты законодательные и политические меры, направленные на запрещение 

телесных наказаний и предотвращение насилия в учебных заведениях, а также на 

предоставление компенсации детям и молодым людям, ставшим жертвами насилия, в 

виде оказания поддержки в реабилитации, включая инициирование процедуры выдачи 

«голубой карты», которая может означать осуществление вмешательства в среду 

учащихся. Обязанность учителей и иного школьного персонала оказывать поддержку 

детям, ставшим жертвами жестокого обращения, закреплена в законе об образовании, 

уголовном и гражданском кодексах. 

88. Программа развития компьютерной грамотности охватывает образовательные 

мероприятия для всех обучающихся — от детей дошкольного возраста до пожилых 

людей. Был обеспечен доступ к дистанционному обучению и имеющимся на 

интегрированной образовательной платформе бесплатным, соответствующим 

возрасту и основной учебной программе образовательным ресурсам. Услуги 

высокоскоростного Интернета для школ, а также профессиональные охранные услуги 

финансировались из государственного бюджета. 

89. Сенегал приветствовал принятие Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения, который дает администрации возможность собирать 

больше данных о расовой дискриминации, в том числе от групп, подвергающихся 

дискриминации. 

90. Сьерра-Леоне высоко оценила принятие Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения и мероприятия по оказанию поддержки уязвимым 

лицам. 

91. Словакия выразила признательность за помощь, оказанную украинским 

беженцам, и легализацию их статуса, а также за учреждение Полномочного 

представительства по делам инвалидов. Она призвала Польшу активизировать 

законодательный процесс и привести его в соответствие с европейскими стандартами. 

92. Словения приветствовала меры, принятые в целях защиты прав украинских 

беженцев. Она призвала Польшу принять дальнейшие меры по расширению сферы 

защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и предотвращения 

актов дискриминации. 

93. Южная Африка приветствовала усилия по искоренению бедности и голода, в 

том числе с помощью программ, поддерживающих детей и семьи в сельских районах. 

94. Испания поздравила Польшу с усилиями, предпринятыми в целях приема 

беженцев с Украины, и с предоставлением им возможности временного проживания в 

стране. 

95. Государство Палестина удостоило правительство похвалы за приверженность 

делу поощрения и защиты прав человека. 

96. Швеция высоко оценила меры реагирования Польши на кризис с украинскими 

беженцами и прогресс, достигнутый в сокращении экономического неравенства. Она 

выразила обеспокоенность в отношении верховенства права, прав женщин, прав 

мигрантов и положения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

97. Швейцария вынесла рекомендации. 

98. Тимор-Лешти поздравил Польшу с принятием планов действий в области прав 

человека, шагами, предпринятыми в целях реформирования системы правосудия, и 

поддержкой, оказанной украинским беженцам. 

99. Того поздравила Польшу с усилиями, предпринятыми в целях выполнения 

рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего цикла обзора. 

100. Тунис вынес рекомендации. 

101. Турция высоко оценила усилия по поддержке украинских беженцев и призвала 

Польшу обеспечить для всех просителей убежища и беженцев одинаковую защиту. 
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Она приветствовала усилия по обеспечению социальной и профессиональной 

интеграции лиц с инвалидностью. 

102. Уганда дала высокую оценку финансовому вкладу Польши в Добровольный 

целевой фонд технической помощи для обеспечения участия наименее развитых стран 

и малых островных развивающихся государств в работе Совета по правам человека. 

103. Украина удостоила высокой оценки истинную приверженность Польши защите 

прав человека, лучшим примером которой стал щедрый прием миллионов украинцев, 

вынужденных бежать от войны, инициированной Российской Федерацией. 

104. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало усилия по укреплению потенциала правоохранительных органов в 

борьбе с торговлей людьми и меры по борьбе с дискриминацией в соответствии с 

Национальным планом действий по обеспечению равного обращения. 

105. Объединенная Республика Танзания приветствовала изменения, произошедшие 

со времени предыдущего цикла обзора, и высоко оценила меры по улучшению 

семейной жизни, включая развитие учреждений, обеспечивающих уход за детьми, 

а также шаги, предпринятые в целях борьбы с торговлей людьми. 

106. Соединенные Штаты Америки выразили признательность Польше за успешное 

председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

2022 году и высоко оценили приверженность Польши продвижению демократии во 

всем мире и защите суверенитета других демократий. 

107. Уругвай признал усилия по защите прав человека, в том числе благодаря 

недавнему приему потоков беженцев с Украины. 

108. Узбекистан высоко оценил усилия по укреплению деятельности 

Уполномоченного по гражданским правам и принятие Национального плана действий 

по обеспечению равного обращения. 

109. Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по поводу 

стремительного возрастания числа ненавистнических высказываний в СМИ и 

преступлений на почве ненависти в результате множащихся ультраправых групп, 

а также по поводу ухудшения положения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов. 

110. В своих заключительных замечаниях Польша заявила, что по вопросу 

сексуального и репродуктивного здоровья равный доступ женщин к медицинским 

услугам защищен Конституцией, а государственные органы обязаны предоставлять 

медицинские услуги инвалидам, беременным женщинам и детям. Вопрос об абортах 

регулируется законом о планировании семьи, а сама операция может быть произведена 

врачом в двух случаях: а) если беременность представляет угрозу для жизни или 

здоровья женщины или b) существует обоснованное подозрение, что беременность 

является результатом преступного деяния. Организация медицинской помощи в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность и медицинские услуги в 

области перинатального ухода, в такие периоды, как беременность, роды, 

послеродовой период и уход за новорожденным, с января 2019 года регулируется 

постановлением Министерства здравоохранения об организационном стандарте 

перинатального ухода. 

111. Польша улучшила условия содержания под стражей и положение в области 

прав заключенных, в том числе в результате строительства новой инфраструктуры. 

112. Каждый человек, спасающийся от репрессий, имел право въехать на 

территорию Польши и просить убежища. Каждое заявление о предоставлении 

убежища рассматривается индивидуально независимым органом. Мигранты, 

находящиеся под стражей, имели доступ к образованию и полному медицинскому 

обслуживанию, включая вакцинацию от COVID-19, наравне с гражданами Польши. 

113. Делегация выразила надежду на продолжение диалога об усилиях, прилагаемых 

Польшей в целях дальнейшего улучшения положения в области прав человека в 
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стране. Полученные рекомендации будут проанализированы и рассмотрены 

соответствующими учреждениями. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

114. Следующие рекомендации будут рассмотрены Польшей, которая 

представит ответы в надлежащее время, но не позднее пятьдесят второй сессии 

Совета по правам человека: 

114.1 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

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

(Индонезия) (Кот-д'Ивуар) (Сенегал) (Эсватини); 

114.2 продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Филиппины); 

114.3 рассмотреть вопрос о ратификации как Международной 

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

так и Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Сьерра-Леоне); 

114.4 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Эсватини) (Франция); 

114.5 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Словакия) 

(Украина); 

114.6 принять необходимые меры в целях ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); 

114.7 как можно скорее ратифицировать Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и присоединиться 

к Факультативному протоколу к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Люксембург); 

114.8 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Кипр); 

114.9 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Италия); 

114.10 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Португалия); 

114.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Кипр) (Франция); 

114.12 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Словакия); 

114.13 продолжить ратификацию международных договоров по правам 

человека, в частности Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося процедуры сообщений, и Факультативного 

протокола к Конвенции о правах инвалидов (Словения); 

114.14 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Эстония); 

114.15 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов (Италия); 
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114.16 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию о статусе 

апатридов (Мексика); 

114.17 присоединиться к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о 

сокращении безгражданства (Эсватини); 

114.18 продвигаться в направлении ратификации Конвенции о статусе 

апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства (Чили); 

114.19 присоединиться к Конвенции о статусе апатридов (Кот-д'Ивуар); 

114.20 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию Международной 

организации труда 2011 года о достойном труде домашних работников  

(№ 189) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

114.21 ратифицировать и полноценно применять Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием и внести изменения в действующее юридическое 

определение изнасилования в Уголовном кодексе, включив в него половой 

акт вопреки согласию (Бельгия); 

114.22 продолжать диалог на широкой основе с Европейским союзом и 

другими соответствующими международными институтами по открытым 

вопросам прав человека (Словакия); 

114.23 рассмотреть возможность приглашения Независимого эксперта 

по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности посетить страну с целью получения 

своевременных технических консультаций для укрепления национальной 

политики и противодействия дезинформации (Уругвай); 

114.24 включить в Конституцию положение о признании права 

человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду  

(Коста-Рика); 

114.25 внести поправки в закон о Всепольском судебном совете, с тем 

чтобы привести его в соответствие с Конституцией и международными 

стандартами, касающимися независимости судебной власти и 

разграничения полномочий (Люксембург); 

114.26 установить уголовную ответственность за пытки как отдельное 

преступление в Уголовном кодексе и принять определение пыток в 

соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Мексика); 

114.27 обеспечить полное выполнение Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием и отозвать из Конституционного суда ходатайство о проверке 

конституционности Конвенции (Дания); 

114.28 выполнить положения резолюции 76/149 Генеральной Ассамблеи 

о борьбе с героизацией нацизма, указывающие на неприемлемость 

попыток осквернения и разрушения памятников (Российская Федерация); 

114.29 укреплять правовую базу в целях борьбы с расизмом, расовой 

дискриминацией и ксенофобией и гарантировать эффективный доступ к 

правосудию для всех жертв (Коста-Рика); 

114.30 реформировать Уголовный кодекс таким образом, чтобы 

сексуальная ориентация и гендерная идентичность были прямо включены 

в число оснований, подлежащих защите от дискриминации (Испания); 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/149
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114.31 внести поправки в Уголовный кодекс, добавив сексуальную 

ориентацию в качестве признака, защищаемого от дискриминации 

(Швейцария); 

114.32 внести поправки в уголовный и гражданский кодексы, с тем 

чтобы установить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в 

качестве признаков, защищаемых от дискриминации (Германия); 

114.33 внести поправки в Уголовный кодекс и антидискриминационное 

законодательство с целью обеспечения полноценной защиты от 

преступлений на почве ненависти, языка вражды и дискриминации по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Дания); 

114.34 ввести уголовную ответственность за преступления на почве 

расовых предрассудков, инвалидности, сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности как за преступления на почве ненависти  

(Коста-Рика); 

114.35 ввести законодательство против преступлений на почве 

ненависти и расширить существующие образовательные программы в 

целях предотвращения дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности и расовой принадлежности, с тем 

чтобы защитить членов маргинализованных сообществ (Австралия); 

114.36 ввести эффективную правовую защиту от преступлений на почве 

ненависти и языка вражды по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Австрия); 

114.37 внести в законодательство поправки, запрещающие 

дискриминацию в отношении сексуальных и гендерных меньшинств и 

обеспечивающие эффективную правовую защиту от преступлений на 

почве ненависти и языка вражды (Финляндия); 

114.38 внести поправки в Закон о равном обращении, включив 

национальное происхождение, цвет кожи и происхождение в качестве 

оснований для возможной дискриминации (Чили); 

114.39 укрепить правовую базу, касающуюся независимости органов 

регулирования деятельности СМИ (Бразилия); 

114.40 внести поправки в статьи 212 и 196 Уголовного кодекса о 

диффамации для обеспечения защиты свободы слова и сохранения 

независимости СМИ (Канада); 

114.41 укреплять законодательство и проводить комплексную политику 

по защите правозащитников, включая защитников окружающей среды, 

активистов и журналистов (Коста-Рика); 

114.42 рассмотреть возможность принятия правительственного плана 

действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти, с тем чтобы 

добиться улучшения отчетности, активизации помощи и повышения 

ответственности за такие преступления (Греция); 

114.43 обеспечить полную реализацию недавно принятого 

Национального плана действий по обеспечению равного обращения на 

2022–2030 годы для дальнейшего укрепления равных возможностей и прав 

для всех граждан и групп населения (Украина); 

114.44 продолжать меры по укреплению независимости и возможностей 

Канцелярии Уполномоченного по гражданским правам Польши (Грузия); 

114.45 принять дальнейшие меры по укреплению Канцелярии 

Уполномоченного по гражданским правам путем выделения 

соответствующих людских и финансовых ресурсов для выполнения ее 

мандата (Болгария); 
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114.46 предоставить ведомству Уполномоченного по гражданским 

правам Польши, в частности его отделу по вопросам равного обращения, 

людские и финансовые ресурсы, необходимые для того, чтобы он мог в 

полной мере выполнять свои полномочия в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 

(Черногория); 

114.47 создать соответствующие механизмы для ликвидации всех форм 

расовой дискриминации и ксенофобии и ввести в действие Дурбанскую 

декларацию и Программу действий (Маврикий); 

114.48 активизировать усилия по борьбе с разжиганием ненависти и 

дискриминацией по признакам расы и национальной принадлежности 

(Беларусь); 

114.49 активизировать общественные кампании по борьбе с 

разжиганием ненависти, подстрекательством к ненависти и 

преступлениями на почве ненависти (Буркина-Фасо); 

114.50 принять судебные и административные меры для эффективной 

борьбы с расовой дискриминацией и преступлениями на почве ненависти 

(Китай); 

114.51 принять все необходимые меры для эффективной борьбы с 

расистскими высказываниями на почве ненависти и подстрекательством 

к насилию, в том числе в Интернете (Кот-д'Ивуар); 

114.52 принять меры по борьбе и искоренению всех форм 

дискриминации, затрагивающих польское общество (Куба); 

114.53 отменить использование языка ненависти, в том числе в 

Интернете и СМИ (Куба); 

114.54 обеспечить выполнение существующих законодательных 

положений, запрещающих расовую дискриминацию, и облегчить доступ к 

правосудию для всех жертв расовой дискриминации (Эсватини); 

114.55 продолжить реализацию мер по борьбе с дискриминацией 

(Грузия); 

114.56 принять дальнейшие правовые и административные меры по 

борьбе с расизмом, расовой дискриминацией и ненавистническими 

высказываниями, в частности, путем проведения конкретных 

мероприятий по продвижению знаний и повышению осведомленности о 

стереотипах, предрассудках и дискриминации (Исламская Республика 

Иран); 

114.57 продолжать совершенствовать политику борьбы с 

преступлениями на почве ненависти в сообществах и делиться передовым 

опытом с другими государствами-членами (Казахстан); 

114.58 продолжать усилия, предпринятые для борьбы с 

дискриминацией национальных меньшинств, включая население рома 

(Ливан); 

114.59 принять все необходимые меры для борьбы с разжиганием 

ненависти, расизмом и подстрекательством к насилию (Ливия); 

114.60 бороться с расистскими ненавистническими высказываниями и 

подстрекательством к насилию, в том числе в Интернете (Малайзия); 

114.61 усилить работу по защите прав человека меньшинств путем 

борьбы с дискриминацией по признаку пола, этнической и расовой 

принадлежности (Республика Корея); 



A/HRC/52/15 

GE.22-28435 15 

114.62 принять меры по сокращению числа преступлений на почве 

ксенофобии и расовой нетерпимости (Российская Федерация); 

114.63 принять дальнейшие меры по ликвидации дискриминации 

(Тимор-Лешти); 

114.64 принять все необходимые меры для борьбы с разжиганием 

ненависти, расизмом и подстрекательством к насилию, в том числе в 

Интернете (Тунис); 

114.65 укреплять политику содействия межкультурному диалогу и 

взаимопониманию между группами меньшинств и религиозными 

общинами (Бразилия); 

114.66 снять ограничения на права групп меньшинств (Китай); 

114.67 содействовать межкультурному диалогу и взаимопониманию 

между большинством населения и различными группами меньшинств, 

а также религиозными общинами (Казахстан); 

114.68 расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении со 

стороны сотрудников правоохранительных органов (Замбия); 

114.69 предотвращать пытки и жестокое обращение со стороны 

сотрудников полиции с людьми из уязвимых групп и в местах лишения 

свободы и наказывать виновных (Боливарианская Республика Венесуэла); 

114.70 не допускать переполненности в местах содержания под стражей 

и привести условия содержания в них в соответствие с международными 

стандартами (Замбия); 

114.71 продолжать усилия по борьбе с жестоким обращением со стороны 

сил полиции (Греция); 

114.72 принять меры по улучшению условий содержания заключенных 

в польских тюрьмах (Российская Федерация); 

114.73 предпринять конкретные шаги по выполнению решений 

международных судов в отношении верховенства права (Чехия); 

114.74 защищать независимость судебных органов путем полного 

выполнения решений Европейского суда и Европейского суда по правам 

человека, касающихся верховенства права в Польше, а также 

рекомендаций Европейской комиссии «Демократия через закон» 

(Германия); 

114.75 обеспечить оперативное выполнение соответствующих решений 

Европейского суда и Европейского суда по правам человека, а также 

рекомендаций, содержащихся в докладе Европейской комиссии о 

верховенстве права за 2022 год, с тем чтобы гарантировать верховенство 

права и независимость польских судебных органов (Норвегия); 

114.76 полностью выполнять решения и рекомендации Европейского 

суда по правам человека, Европейского суда и Европейской комиссии, 

касающиеся верховенства права, в частности касающиеся независимости 

судебных органов (Швеция); 

114.77 выполнять все решения Европейского суда по правам человека и 

Европейского суда, включая те, которые касаются дел о нарушении 

независимости судебных органов (Австрия); 

114.78 гарантировать полную независимость и беспристрастность 

судебных органов, воздерживаться от любых изменений в 

законодательстве и политике, которые могли бы привести к 

политическому контролю над судебными органами или вмешательству в 

их деятельность, и полностью выполнять решения международных 

трибуналов в этом отношении (Бельгия); 
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114.79 обеспечить продолжение усилий по проведению судебных 

реформ, особенно в отношении гарантии того, что судебная система 

свободна от контроля со стороны исполнительной и законодательной 

ветвей власти (Греция); 

114.80 внести поправки в закон о Всепольском судебном совете, в 

частности, в отношении процедуры назначения его членов-судей, и 

привести его в соответствие с международными стандартами, 

касающимися независимости судебных органов и разграничения 

полномочий (Чехия); 

114.81 продолжить создание гарантий независимости судебных органов 

(Франция); 

114.82 поддерживать независимость судебных органов в целях 

сохранения верховенства права и избегать реформ, оказывающих 

нежелательное давление на судей (Австралия); 

114.83 обеспечить независимое функционирование судебной системы, в 

том числе путем выполнения постановлений Европейского суда по правам 

человека и Европейского суда в отношении независимости судебных 

органов (Ирландия); 

114.84 принять эффективные меры по обеспечению и укреплению 

независимости и беспристрастности судебных органов (Лихтенштейн); 

114.85 обеспечить независимость судебных органов путем решения 

проблем, касающихся процедуры назначения судей и состава Всепольского 

судебного совета, и в полной мере придерживаться постановлений 

Европейского суда и Европейского суда по правам человека (Нидерланды); 

114.86 продолжать принимать меры в целях обеспечения того, чтобы 

любой процесс судебной реформы осуществлялся открытым, 

справедливым и транспарентным образом и способствовал укреплению 

независимости и беспристрастности судебной системы (Перу); 

114.87 продолжать усилия по обеспечению соответствия проводимой 

реформы судебной системы международным стандартам, касающимся 

независимости и беспристрастности судебных органов (Республика Корея); 

114.88 тщательно расследовать все случаи вандализма в отношении 

могил советских солдат и памятников советским воинам-освободителям и 

привлекать виновных к ответственности (Российская Федерация); 

114.89 обеспечить уважение и исполнение решений Европейского суда 

по правам человека и Европейского суда, особенно в связи с реформами 

судебной системы Польши, с тем чтобы гарантировать полную 

независимость судебных органов (Испания); 

114.90 укрепить принципы независимости судебных органов, 

обеспечить механизм пересмотра решений в отношении судей, принятых 

бывшей Дисциплинарной палатой, обеспечить, чтобы дисциплинарный 

режим для судей и прокуроров защищал независимость судебных органов, 

и усилить меры по защите судей от политического давления (Соединенные 

Штаты Америки); 

114.91 принять конкретные меры, гарантирующие полную 

независимость судебных органов, в том числе обеспечить, чтобы судьи 

могли выполнять свои функции без опасений подвергнуться репрессиям 

или другим формам преследования (Уругвай); 

114.92 отменить положения, позволяющие налагать дисциплинарные 

взыскания на судей за их толкование закона, и восстановить судей, 

отстраненных от исполнения их обязанностей (Австрия); 
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114.93 продолжать усилия и инициативы по совершенствованию 

функционирования системы правосудия (Исламская Республика Иран); 

114.94 продолжить усилия по завершению реформ, начатых с целью 

совершенствования функционирования системы правосудия 

(Узбекистан); 

114.95 продолжать усилия по проведению реформ, начатых 

правительством с целью совершенствования функционирования системы 

правосудия (Армения); 

114.96 продолжать укрепление системы правосудия (Объединенная 

Республика Танзания); 

114.97 гарантировать право лиц, принадлежащих к группам 

меньшинств, на надлежащее представительство в органах системы 

уголовного правосудия и в составе сил полиции (Куба); 

114.98 предпринять конкретные шаги в целях обеспечения свободы 

СМИ, в том числе путем принятия правовой базы, способствующей 

развитию свободных, независимых и плюралистических СМИ, а также 

путем принятия эффективных мер по защите журналистов от 

преследований, запугиваний и притеснений как в реальной жизни, так и в 

Интернете (Чехия); 

114.99 принять законодательную базу, способствующую развитию 

свободных, независимых и плюралистических СМИ и обеспечивающую 

защиту журналистов от преследований, запугиваний и притеснений 

(Норвегия); 

114.100 признать ключевую роль правозащитников и активистов в деле 

защиты прав человека и улучшить кодекс поведения полиции в плане 

обращения с мирными демонстрантами (Финляндия); 

114.101 обеспечить свободу выражения мнений для СМИ и групп 

гражданского общества, в том числе путем принятия мер по обеспечению 

того, чтобы против журналистов не возбуждались сутяжнические судебные 

иски (Новая Зеландия); 

114.102 укреплять плюрализм СМИ и воздерживаться от действий, 

которые могут подорвать свободу СМИ (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

114.103 усилить поддержку независимости СМИ и уменьшить 

ограничения на свободу выражения мнений, в том числе путем отмены 

уголовных законов о диффамации (Соединенные Штаты Америки); 

114.104 уважать свободу собраний и выражения мнений и предпринять 

шаги по ограничению политического контроля над СМИ, гарантировать 

свободу и независимость СМИ и положить конец преследованиям 

журналистов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

114.105 прекратить применение односторонних принудительных мер, 

которые противоречат международному праву и Уставу Организации 

Объединенных Наций и оказывают негативное воздействие на 

осуществление прав человека (Беларусь); 

114.106 прекратить поддержку экстремистов и незаконных политических 

объединений, которые открыто и недвусмысленно призывают к 

насильственной и неконституционной смене власти в Беларуси (Беларусь); 

114.107 обеспечить соблюдение принципов беспристрастности и 

сбалансированного освещения событий во всех учреждениях 

государственных СМИ (Германия); 
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114.108 активизировать усилия по выявлению детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации и торговли людьми, особенно среди детей, 

находящихся в уязвимом положении (Буркина-Фасо); 

114.109 принять дальнейшие меры по обеспечению искоренения 

торговли людьми путем тщательного расследования соответствующих 

случаев и привлечения виновных к ответственности (Кипр); 

114.110 продолжать подготовку специалистов, занимающихся 

выявлением жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и, исходя 

из потребностей, направлять их в соответствующие службы (Ливан); 

114.111 принимать эффективные меры по предотвращению сексуальной 

эксплуатации и торговли детьми и предоставлять жертвам 

соответствующие услуги и средства правовой защиты (Лихтенштейн); 

114.112 усилить меры по борьбе с торговлей людьми и обеспечить 

поддержку жертвам (Непал); 

114.113 усилить работу по выявлению детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации и торговли людьми, в особенности тех, кто 

находится в уязвимом положении, например несопровождаемых  

детей-просителей убежища, беженцев или мигрантов (Панама); 

114.114 продолжать предпринимать дальнейшие шаги по выявлению лиц 

и групп, находящихся в уязвимом положении с точки зрения торговли 

людьми, и сосредоточиться на проведении среди них профилактической 

деятельности посредством целенаправленных социально-экономических и 

иных инициатив (Уганда); 

114.115 усилить эффективные и целевые программы по обеспечению 

социальной защиты бездомных (Исламская Республика Иран); 

114.116 продолжать принимать меры по решению проблемы бездомности 

(Объединенная Республика Танзания); 

114.117 рассмотреть возможность ускорения деятельности, 

направленной на обеспечение всеобщего медицинского страхования для 

всех граждан (Маврикий); 

114.118 обеспечить всеобщую защиту прав женщин и девочек, включая 

беженцев, на доступ к безопасным и легальным абортам (Австралия); 

114.119 обеспечить эффективный доступ к безопасным и легальным 

абортам (Австрия); 

114.120 обеспечить законный, своевременный и эффективный доступ к 

безопасным абортам и контрацепции (Бельгия); 

114.121 обеспечить доступность безопасных и легальных абортов на 

практике, действуя в соответствии с Законом о планировании семьи 

1993 года, и внести изменения в статью 152.2 Уголовного кодекса Польши, 

в которой установлена уголовная ответственность за оказание в любой 

форме поддержки беременным женщинам, желающим сделать аборт 

(Канада); 

114.122 активизировать усилия по защите и продвижению прав женщин, 

включая сексуальное и репродуктивное здоровье и права, в соответствии с 

международным правом и стандартами в области прав человека (Чехия); 

114.123 обеспечить своевременный и эффективный доступ к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья и воздерживаться от 

уголовного преследования за их предоставление (Финляндия); 

114.124 обеспечить инвалидам полноценный доступ к услугам 

здравоохранения (Ирак); 
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114.125 обеспечить доступ к услугам здравоохранения для всех лиц с 

инвалидностью и обеспечить наличие таких услуг, независимо от вида 

нарушений здоровья (Гамбия); 

114.126 обеспечить полноценный доступ женщин и девочек к правам на 

сексуальное и репродуктивное здоровье (Франция); 

114.127 узаконить добровольное прерывание беременности в случаях 

инцеста и серьезных пороков развития плода и гарантировать доступ к 

услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья для всех 

женщин (Мексика); 

114.128 значительно улучшить права женщин путем реализации 

инициатив по предотвращению домашнего и гендерного насилия, 

изменения юридического определения изнасилования и отмены нового 

ограничительного закона об абортах (Норвегия); 

114.129 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек, в частности, путем выполнения положений Конвенции 

Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием и обеспечения полноценного доступа 

женщин и девочек к медицинским услугам, включая услуги по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья (Португалия); 

114.130 обеспечить полноценный доступ к услугам по охране 

репродуктивного здоровья (Словения); 

114.131 обеспечить защиту сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав женщин (Южная Африка); 

114.132 рассмотреть возможность снятия оговорок к подпунктам a) и b) 

пункта 1 статьи 23 и пункту a) статьи 25 Конвенции о правах инвалидов, 

которые касаются вопросов брака, семьи, родительства и 

взаимоотношений, а также доступа к услугам здравоохранения (Южная 

Африка); 

114.133 отмена уголовной ответственности за аборты путем утверждения 

закона, разрешающего прерывание беременности во всех случаях 

(Испания); 

114.134 отменить уголовную ответственность за аборты во всех случаях 

и обеспечить женщинам право принимать решения относительно 

собственного тела, в том числе путем обеспечения их доступа к 

необходимым профессиональным медицинским услугам (Швеция); 

114.135 обеспечить эффективный доступ к осуществлению 

своевременного и недискриминационного ухода и оказанию услуг в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, отменить уголовную 

ответственность за аборты во всех случаях и обеспечить женщинам и 

девочкам доступ к безопасным и законным абортам в соответствии с 

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Швейцария); 

114.136 обеспечить, чтобы все женщины в сельских и городских районах 

имели доступ к медицинским услугам, включая услуги по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья (Тунис); 

114.137 принять меры для обеспечения доступа всех инвалидов к 

медицинским услугам (Тунис); 

114.138 запретить телесные наказания в учебных заведениях (Замбия); 

114.139 продолжать усилия по повышению посещаемости школ детьми 

рома и искоренению дискриминации в отношении них в школах (Кипр); 
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114.140 принять надлежащие меры, с тем чтобы гарантировать 

полноценный доступ к образованию для всех детей, включая детей рома, в 

стране (Индия); 

114.141 продолжать укреплять систему образования путем расширения 

доступа к цифровым технологиям (Мальдивские Острова); 

114.142 продолжать усилия по борьбе со всеми формами дискриминации, 

в частности, путем реализации мер по повышению осведомленности 

(Марокко); 

114.143 улучшить доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, информации и образованию, в том числе путем 

обеспечения доступа к легальным и безопасным абортам без 

дискриминации (Новая Зеландия); 

114.144 продолжать обеспечивать равный доступ к инклюзивному 

образованию для всех детей (Сьерра-Леоне); 

114.145 принять меры по улучшению доступа к образованию для детей, 

проживающих в сельской местности (Тунис); 

114.146 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией, расизмом и 

ненавистническими высказываниями и начать социальные кампании и 

мероприятия по повышению осведомленности, предусмотренные в 

Национальном плане действий по обеспечению равного обращения на 

2022–2030 годы (Турция); 

114.147 прекратить игнорировать мнения защитников окружающей 

среды, ученых и международных организаций, выражающих 

обеспокоенность по поводу заграждения, построенного польскими 

властями на территории объекта Всемирного наследия Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

«Беловежская пуща» (Беларусь); 

114.148 разработать инклюзивные национальные и международные 

стратегии адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

(Тимор-Лешти); 

114.149 принять конкретные политические меры и сообщить о создании 

законодательства, направленного на решение проблемы участия 

корпораций в районах, затрагиваемых конфликтами, включая ситуации 

иностранной оккупации, с целью предотвращения всех нарушений 

(Государство Палестина); 

114.150 продолжать повышение уровня официальной помощи в целях 

развития для достижения согласованного на международном уровне 

целевого показателя в 0,7 % от валового национального дохода 

(Бангладеш); 

114.151 в полной мере выполнять Конвенцию Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием, с тем чтобы более эффективно противодействовать домашнему 

насилию, а также обеспечивать защиту и поддержку жертв путем 

улучшения услуг для них (Эстония); 

114.152 предпринять шаги по эффективной реализации положений, 

закрепленных в Национальном плане действий по обеспечению равного 

обращения на 2022–2030 годы, особенно положений о дискриминации в 

отношении женщин и о борьбе с дискриминацией, расизмом и 

ненавистническими высказываниями (Армения); 

114.153 продолжать осуществление инициатив в области обеспечения 

равного обращения с женщинами и мужчинами, особенно в сфере 

занятости и социального обеспечения, как это предусмотрено в 
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Национальном плане действий по обеспечению равного обращения на 

2022–2030 годы (Болгария); 

114.154 устранить социальные, культурные и политические барьеры, 

которые не позволяют женщинам занимать более высокие позиции во всех 

сферах жизни страны (Куба); 

114.155 принять дальнейшие эффективные меры по расширению 

участия женщин в политической жизни и обеспечить обучение и 

поддержку кандидатов-женщин (Индия); 

114.156 продолжать принимать дальнейшие эффективные меры по 

улучшению равного обращения с женщинами в частной и общественной 

сферах жизни, включая участие в политической жизни (Индонезия); 

114.157 усилить меры по борьбе с домашним насилием (Казахстан); 

114.158 продолжать добиваться гендерного равенства путем 

эффективного выполнения Национального плана действий по 

обеспечению равного обращения на 2022–2030 годы (Литва); 

114.159 активизировать участие девочек, мальчиков и молодежи в 

разработке и реализации национальных и международных стратегий 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий (Перу); 

114.160 поощрять и поддерживать участие женщин в политической 

жизни и продвижение кандидатов из числа женщин на руководящие 

должности в правительстве и государственных учреждениях, а также 

обеспечивать благоприятные условия для женщин на рабочем месте 

(Республика Молдова); 

114.161 придерживаться рекомендаций Группы экспертов по действиям 

против насилия в отношении женщин и домашнего насилия в отношении 

применения Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Испания); 

114.162 обеспечить комплексный подход к борьбе с сексуальным и 

гендерным насилием и привести национальные законы о домашнем 

насилии в соответствие с международными стандартами (Южная 

Африка); 

114.163 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с гендерным насилием, 

в том числе путем приведения национального законодательства в 

соответствие с международными стандартами и улучшения услуг для 

жертв и лиц, пострадавших от гендерного насилия, а также их доступа к 

правосудию (Лихтенштейн); 

114.164 внести поправки в юридическое определение изнасилования в 

Уголовном кодексе, включив отсутствие согласия в качестве 

основополагающего элемента, и изменить существующее определение 

домашнего насилия, включив в него экономические злоупотребления 

(Панама); 

114.165 обеспечить комплексный подход к борьбе с гендерным насилием 

(Замбия); 

114.166 гарантировать применение комплексного подхода к борьбе с 

гендерным насилием и обеспечить полную совместимость законов, 

регулирующих домашнее насилие, с международными стандартами 

(Чили); 

114.167 предпринять дальнейшие шаги по борьбе с гендерным насилием 

путем введения определения изнасилования, в основу которого положено 

согласие, и расширения действующего определения домашнего насилия, 

включив в него экономические злоупотребления (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 
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114.168 ввести основанное на согласии определение изнасилования, в 

числе прочих мер, для защиты лиц, пострадавших от семейного и 

домашнего насилия (Австралия); 

114.169 вести эффективную борьбу с насилием в отношении женщин и 

защищать права женщин (Китай); 

114.170 осуществлять меры по борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием и укреплять структуры оказания поддержки жертвам 

(Коста-Рика); 

114.171 усилить меры по борьбе с домашним насилием в отношении 

женщин, девочек и детей и оказывать жертвам необходимую и 

всестороннюю поддержку (Исламская Республика Иран); 

114.172 предотвращать домашнее и гендерное насилие, оказывать 

поддержку жертвам и создавать хорошо финансируемые приюты и центры 

оказания психологической и юридической помощи (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

114.173 продолжать активные усилия по борьбе со всеми формами 

насилия, особенно с домашним насилием в отношении женщин и детей 

(Литва); 

114.174 укреплять политику и программы в области искоренения 

насилия в отношении женщин, включая домашнее насилие (Малайзия); 

114.175 продолжать усилия, направленные на предотвращение 

домашнего и гендерного насилия (Непал); 

114.176 продолжать усилия по расширению прав и возможностей 

женщин, прекращению насилия в отношении женщин и борьбе с расовой 

дискриминацией (Пакистан); 

114.177 усилить оказание услуг для жертв и лиц, пострадавших от 

гендерного насилия, и обеспечение им доступа к правосудию, в особенности 

для женщин из числа меньшинств и женщин-мигрантов (Перу); 

114.178 продолжать вести борьбу с насилием в отношении женщин 

(Тимор-Лешти); 

114.179 применять доступные и конфиденциальные механизмы подачи 

заявлений и жалоб в случаях совершения насилия в отношении женщин и 

детей (Того); 

114.180 продолжать применение мер в целях преобразования системы 

альтернативного ухода за детьми в направлении его осуществления в 

семейных условиях (Болгария); 

114.181 усилить меры по искоренению телесных наказаний в учебных 

заведениях и домашних условиях (Эстония); 

114.182 расширить возможности получения образования для детей, 

проживающих в сельской местности (Ирак); 

114.183 активизировать усилия по борьбе со всеми формами 

дискриминации во всех сферах жизни, особенно в отношении детей и 

женщин (Ливия); 

114.184 принять необходимые меры для поощрения права на 

достаточный жизненный уровень для всех детей путем сокращения 

детской бедности (Мальдивские Острова); 

114.185 поставить права человека, гендерное равенство и участие детей и 

молодежи во главу национальных и международных стратегий в области 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий и 

обеспечить соответствие таких стратегий целевым показателям выбросов 
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парниковых газов и срокам, установленным в Парижском соглашении 

(Панама); 

114.186 усилить программы и меры, направленные на предотвращение, 

мониторинг всех форм насилия в отношении детей и борьбу с ними, 

включая цифровое насилие, издевательства и домашнее насилие, 

обеспечивая при этом надлежащее расследование таких случаев и судебное 

преследование за совершение такого насилия (Республика Молдова); 

114.187 обеспечить равные права для родителей, состоящих в однополых 

отношениях, в том числе путем введения мер, гарантирующих, что 

несовершеннолетние лица, чьи родители одного пола, могут получать 

удостоверения личности, в которых признаются оба родителя (Швеция); 

114.188 принять необходимые законодательные и административные 

меры в целях прекращения практики помещения детей в центры 

временного содержания мигрантов, обеспечивая при этом в первую 

очередь учет их наилучших интересов при принятии всех затрагивающих 

их решений (Уругвай); 

114.189 усилить дальнейшие меры по защите прав инвалидов, в том 

числе путем выполнения рекомендаций Комитета по правам инвалидов 

(Узбекистан); 

114.190 ликвидировать лишение инвалидов правоспособности и 

гарантировать их самостоятельность и осуществление их прав человека 

(Куба); 

114.191 продолжать прилагать усилия по поощрению и защите прав 

инвалидов (Египет); 

114.192 рассмотреть возможность снятия оговорок к подпунктам a) и b) 

пункта 1 статьи 23 и пункту а) статьи 25 Конвенции о правах инвалидов 

(Эсватини); 

114.193 рассмотреть возможность уделить необходимое внимание 

поощрению осуществления прав человека инвалидами, особенно 

женщинами и детьми-инвалидами (Индия); 

114.194 продолжать усиливать деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей лиц с инвалидностью, включая детей-

инвалидов (Литва); 

114.195 продолжать усилия по улучшению положения инвалидов путем 

обеспечения занятости и надлежащего доступа к реабилитации 

(Малайзия); 

114.196 обеспечить, чтобы инвалиды не подвергались медицинским 

процедурам без их полного, свободного и осознанного согласия (Мексика); 

114.197 продолжать усилия по дальнейшему включению и интеграции 

инвалидов, особенно в сферах образования, здравоохранения и занятости 

(Турция); 

114.198 четко запретить множественную и межотраслевую 

дискриминацию по признакам инвалидности, пола, возраста, этнической 

принадлежности, гендерной идентичности или сексуальной ориентации, а 

также любого иного статуса в своем антидискриминационном 

законодательстве, включая Закон о равенстве (Черногория); 

114.199 обеспечить особую правовую защиту лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, с тем чтобы гарантировать 

доступ ко всем их правам (Аргентина); 

114.200 внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы лесбиянки, 

геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы были полностью защищены 
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от дискриминации, ненавистнических высказываний и преступлений на 

почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Канада); 

114.201 усилить меры, в том числе посредством политики, по борьбе с 

дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Южная Африка); 

114.202 предпринять все необходимые шаги в целях прекращения 

стигматизации сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов и ввести законное признание однополых отношений 

(Ирландия); 

114.203 расширить законодательство о преступлениях на почве 

ненависти и ненавистнических высказываний, с тем чтобы обеспечить 

равное обращение и широкую защиту от дискриминации для всех, 

независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

114.204 обеспечить защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, в том числе путем предотвращения и пресечения гомофобных 

высказываний на почве ненависти и преступлений на почве ненависти, а 

также устранения дискриминационных положений законодательства 

(Лихтенштейн); 

114.205 вести борьбу с насилием и дискриминацией в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (Франция); 

114.206 пересмотреть законодательную базу с целью обеспечения 

однополым парам возможности заключать гражданский союз и 

пользоваться равным обращением, а также создать механизм, специально 

предназначенный для предоставления правовой защиты лесбиянкам, 

геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсексам (Люксембург); 

114.207 принять меры с целью ведения эффективной борьбы с 

дискриминацией на комплексной основе, в том числе по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чехия); 

114.208 принять активные меры для обеспечения равных прав для всех, 

включая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, и 

обеспечить надлежащую защиту меньшинств от дискриминации и 

преступлений на почве ненависти, в том числе на почве сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности (Нидерланды); 

114.209 применять комплексные меры в целях ликвидации 

дискриминации в отношении сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, в том числе путем внесения поправок в 

действующие положения о преступлениях на почве ненависти, с тем чтобы 

включить в них преступления против личности на основании ее 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Новая Зеландия); 

114.210 провести правовые и административные реформы для 

обеспечения недискриминации и полной интеграции в общество 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, в том числе 

путем борьбы с ненавистническими высказываниями и преступлениями 

на почве ненависти и обеспечения юридического признания однополых 

партнерств, юридического признания пола и гендерно-утверждающего 

медицинского обслуживания для трансгендеров (Норвегия); 

114.211 денонсировать и осудить на высшем политическом уровне все 

формы языка ненависти и нетерпимой риторики, включая антисемитизм, 

а также заявления или резолюции, поощряющие вражду и насилие, и 

обеспечить уважение прав человека всех людей, включая лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, членов групп этнических 

меньшинств и членов маргинализованных сообществ (Соединенные 

Штаты Америки); 



A/HRC/52/15 

GE.22-28435 25 

114.212 предотвращать дискриминацию и преступления на почве 

ненависти в отношении мигрантов, лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, а также этнических меньшинств, 

гарантировать расследование и наказание виновных лиц, проводить 

информационно-пропагандистские кампании, с тем чтобы жертвы 

сообщали о таких преступлениях, и проводить подготовку сотрудников 

полиции и чиновников в плане проявления уважения к жертвам и 

оказания им помощи (Боливарианская Республика Венесуэла); 

114.213 активизировать общественные кампании, направленные на 

борьбу с ненавистническими высказываниями, подстрекательством к 

разжиганию ненависти и преступлениями на почве ненависти, а также на 

борьбу с предрассудками и негативными настроениями в отношении 

национальных и этнических меньшинств, мигрантов, беженцев и 

просителей убежища (Аргентина); 

114.214 принять срочные меры по предотвращению дискриминации и 

насилия в отношении просителей убежища и мигрантов, а также 

прекратить незаконное вытеснение просителей убежища и мигрантов 

(Беларусь); 

114.215 обеспечить, чтобы активисты неправительственных 

организаций и журналисты, информирующие общественность о реальном 

миграционном положении на границах Польши, не подвергались 

запугиванию и давлению (Беларусь); 

114.216 прекратить содержание несопровождаемых детей, семей, 

беременных женщин и психически больных людей в закрытых 

иммиграционных учреждениях в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека (Германия); 

114.217 вести борьбу с расистскими ненавистническими 

высказываниями, в том числе путем активизации общественных 

кампаний по пропаганде терпимости и понимания по отношению ко всем 

национальным и этническим меньшинствам, мигрантам, беженцам и 

просителям убежища (Индонезия); 

114.218 усилить меры по защите прав мигрантов и беженцев (Марокко); 

114.219 активизировать усилия по защите прав мигрантов и уязвимых 

групп населения (Пакистан); 

114.220 активизировать усилия по борьбе с нетерпимостью, насилием и 

дискриминацией в отношении мигрантов, этнических и сексуальных 

меньшинств (Филиппины); 

114.221 продолжать усилия по защите детей, находящихся в уязвимых 

ситуациях, в частности несопровождаемых детей-просителей убежища и 

детей-беженцев или детей-мигрантов (Сенегал); 

114.222 принять конкретные меры по борьбе с расистскими 

ненавистническими высказываниями, подстрекательством к ненависти и 

преступлениями на почве ненависти и бороться с предрассудками и 

негативными настроениями в отношении национальных и этнических 

меньшинств, мигрантов, беженцев и просителей убежища (Сьерра-Леоне); 

114.223 усилить меры по предотвращению преступлений на почве 

расовой ненависти, подстрекательства к насилию и связанного с этим 

дискриминационного поведения в отношении беженцев, мигрантов, 

этнических меньшинств и рома (Южная Африка); 

114.224 активизировать общественные кампании по борьбе с 

ненавистническими высказываниями, подстрекательством к ненависти и 

преступлениями на почве ненависти, а также бороться с негативными 
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настроениями в отношении национальных и этнических меньшинств, 

мигрантов, беженцев и просителей убежища (Государство Палестина); 

114.225 создать механизмы защиты трудящихся-мигрантов от всех видов 

трудовой эксплуатации (Уганда); 

114.226 вести работу по обеспечению доступа Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 

районы, где просители убежища могут быть лишены свободы, включая 

пограничные и транзитные районы (Ирак); 

114.227 гарантировать доступ на территорию Польши и к процедуре 

предоставления убежища лицам, нуждающимся в международной защите, 

обеспечивая полное соблюдение принципа невыдворения (Аргентина); 

114.228 гарантировать лицам, нуждающимся в международной защите, 

доступ к польской территории и к процедуре предоставления убежища в 

условиях полного соблюдения принципа невыдворения, при этом 

обеспечивая, в частности, чтобы пограничные меры и чрезвычайные меры 

не ограничивали осуществления права искать убежище и связанных с этим 

преимуществ (Люксембург); 

114.229 продолжать оказывать поддержку беженцам и просителям 

убежища в соответствии с принципом равного обращения, особенно на 

пограничных территориях (Республика Корея); 

114.230 обеспечить одинаковое обращение со всеми беженцами, 

независимо от расы, этнической принадлежности или религии  

(Сьерра-Леоне); 

114.231 принять эффективные меры в целях обеспечения достойного 

обращения с беженцами, включая доступ к средствам правовой защиты и 

медицинской помощи (Российская Федерация); 

114.232 гарантировать лицам, нуждающимся в защите, доступ на 

территорию страны и оценивать все ходатайства о предоставлении 

убежища в индивидуальном порядке в соответствии с обязательствами по 

международному праву (Швейцария); 

114.233 принять срочные и конкретные меры по обеспечению права 

потенциальных просителей убежища на убежище, в частности, на 

различных пограничных переходах и обеспечить соблюдение принципа 

невыдворения (Того). 

115. 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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Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Poland was headed by H.E. Mr. Paweł Jabłoński, Undersecretary 

of State, Ministry of Foreign Affairs, and composed of the following members: 

• H.E. Mr. Zbigniew Czech, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of 

Poland to the United Nations Office at Geneva, Deputy Head of the Delegation; 

• Mr. Paweł Radomski, Director, Department of the United Nations and Human Rights, 

Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Michał Dzięgielewski, Director, Department of Treatment, Ministry of Health; 

• Mr. Krzysztof Masło, Prosecutor, Director, Department of International Cooperation 

and Human Rights, Ministry of Justice;  

• Ms. Jolanta Miśkowiec, Director, Department of Cultural Heritage Abroad and 

Memorial Sites, Ministry of Culture and National Heritage (remote participation  

via zoom); 

• Mr. Grzegorz Futyma, Lieutenant Colonel, Director, Penitentiary Office, Central 

Board of Prison Service; 

• Mr. Łukasz Marcisz – Deputy Director, Department of Civil Society, Chancellery of 

the Prime Minister (remote participation via Zoom); 

• Mr. Sebastian Zawadzki – Deputy Director, Department of Civil Society, Chancellery 

of the Prime Minister (remote participation via Zoom); 

• Mr. Andrzej Sosnowski – Deputy Director, Department for Religious Denominations 

and National and Ethnic Minorities, Ministry of Interior and Administration; 

• Ms. Beata Sobieraj-Skonieczna – Prosecutor, Deputy Director, Presidential Office, 

National Public Prosecutor’s Office; 

• Mr. Piotr Szpanowski – Deputy Director, Department of Cultural Heritage, Ministry 

of Culture and National Heritage (remote participation via zoom); 

• Mr. Łukasz Różycki, Deputy Permanent Representative of the Republic of Poland to 

the United Nations Office at Geneva;  

• Mr. Krzysztof Łaszkiewicz, Lieutenant Colonel, Plenipotentiary for Protection of 

Human Rights, National Police Headquarters (remote participation via Zoom); 

• Ms. Wanda Mende, Lieutenant Colonel, Head of Section, Office of Prevention, 

National Police Headquarters; 

• Ms. Aleksandra Saniewska – Head of Section, Department of Public Health, Ministry 

of Health; 

• Mr. Paweł Jaros, Judge, Head of Section, Department of International Cooperation 

and Human Rights, Ministry of Justice; 

• Mr. Paweł Kaczor, Judge, Head of Section, Criminal Law Legislative Department, 

Ministry of Justice; 

• Ms. Anna Sporczyk-Popielarczyk – Head of Section, Department of European Law, 

Ministry of Justice; 

• Ms. Aleksandra Suska-Mentel – Head of Section, Department for International 

Affairs and Migration, Ministry of Interior and Administration (remote participation 

via Zoom); 

• Mr. Adam Wiącek – Head of Section, Department for Public Order, Ministry of 

Interior and Administration; 



A/HRC/52/15 

28 GE.22-28435 

• Ms. Ilona Idzikowska-Ślęzak – Head of Section, Department for Public Order, 

Ministry of Interior and Administration (remote participation via Zoom); 

• Mr. Kamil Kisiel – Head of Section, Department for International Affairs and 

Migration, Ministry of Interior and Administration (remote participation via Zoom); 

• Mr. Wojciech Flera – Minister Counsellor, Permanent Mission of the Republic of 

Poland to the United Nations Office at Geneva; 

• Ms. Agnieszka Goździk – Prosecutor, National Public Prosecutor’s Office (remote 

participation via Zoom); 

• Mr. Robert Król – Prosecutor, National Public Prosecutor’s Office; 

• Ms. Magdalena Dźbik – Attorney-at-Law, Media and Creative Sectors Department, 

Ministry of Culture and National Heritage (remote participation via zoom); 

• Ms. Joanna Maciejewska, Counsellor, Department of International Affairs, Ministry 

of Family and Social Policy; 

• Ms. Małgorzata Skórka – Counsellor, Department of International Cooperation, 

Ministry of Education and Science; 

• Ms. Iwona Przybyłowicz – Colonel, Counsellor, Board for Foreigners, National 

Border Guard Headquarters; 

• Ms. Joanna Długołęcka – Chief Specialist, Department for International Affairs and 

Migration, Ministry of Interior and Administration; 

• Mr. Łukasz Olszewski – Chief Specialist, Department for Public Order, Ministry of 

Interior and Administration; 

• Mr. Piotr Sobczak – Third Secretary, Department of the United Nations and Human 

Rights, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. Katarzyna Musiał – Senior Specialist, Department of International Cooperation, 

Ministry of Finance; 

• Ms. Beata Czarnocka, Specialist, Office of the Government Plenipotentiary for Equal 

Treatment, Ministry of Family and Social Policy; 

• Mr. Maciej Delijewski, Specialist for Legal Affairs, Department of International 

Cooperation and Human Rights, Ministry of Justice; 

• Ms. Katarzyna Górska-Łazarz, Interpreter; 

• Ms. Joanna Wołowska, Interpreter. 
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