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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 с 7 по 18 ноября 2022 года. Обзор по Соединенному Королевству 

Великобритании и Северной Ирландии был проведен на 7-м заседании 10 ноября 

2022 года. Делегацию Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии возглавлял парламентский заместитель государственного секретаря, 

министр юстиции Майк Фрир. На своем 16-м заседании, состоявшемся 16 ноября 

2022 года, Рабочая группа приняла доклад по Соединенному Королевству 

Великобритании и Северной Ирландии. 

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

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Соединенному 

Королевству Великобритании и Северной Ирландии: Кот-д'Ивуар, Литва и 

Республика Корея. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека для 

обзора по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии были 

выпущены 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» Соединенному Королевству Великобритании и Северной 

Ирландии был препровожден список вопросов, заранее подготовленных Анголой, 

Бельгией, Германией, Испанией, Китаем, Лихтенштейном, Панамой, Португалией от 

имени Группы друзей по вопросам национального осуществления, отчетности и 

последующих мер, Словенией, Соединенными Штатами Америки и Уругваем. С этими 

вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии подтвердил приверженность страны делу защиты прав человека на 

международном и внутригосударственном уровнях, а также успеху процесса 

универсального периодического обзора, который является конструктивным 

инструментом обмена передовым опытом и улучшения положения в области прав 

человека на местах. 

6. Что касается внутренней нормативно-правовой базы защиты прав человека, 

то Билль о правах защитит основные права и позволит Соединенному Королевству 

оставаться участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Европейской конвенция о правах человека), уважая при этом волю народных 

избранников. Законопроект о Билле о правах совместим с Соглашением Страстной 

пятницы, Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной 

энергии, Протоколом Северной Ирландии и Соглашением о торговле и 

  

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

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

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

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/GBR/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/GBR/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/GBR/3


A/HRC/52/10 

GE.22-28553 3 

сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной 

энергии, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии, с другой стороны. Согласно Биллю о правах отдельные лица также смогут, 

при необходимости, добиваться соблюдения своих прав через Европейский суд по 

правам человека. В Соединенном Королевстве существует давняя практика 

соблюдения обеспечительных мер Европейского суда. 

7. Закон о равенстве 2010 года по-прежнему составляет основу законодательства 

о равенстве в Соединенном Королевстве. Аналогичным образом Закон Северной 

Ирландии 1998 года возложил на органы государственной власти обязанность 

содействовать равенству возможностей. Закон о равенстве не будет затронут 

принятием Билля о правах. 

8. Хотя Соединенное Королевство имеет давнюю традицию предоставлять 

убежище лицам, спасающимся от преследований, система иммиграции и 

предоставления убежища оказалась под сильным давлением. Поэтому Соединенное 

Королевство реформирует свои процессы иммиграции и предоставления убежища, 

в том числе путем реализации Закона о гражданстве и границах 2022 года. Цель 

реформ — сделать систему более эффективной и справедливой, одновременно 

посредством сдерживания нелегального въезда в страну, разрушения практики 

контрабандного провоза людей и выдворения лиц, не имеющих права находиться в 

Соединенном Королевстве. 

9. Соединенное Королевство ратифицировало Конвенцию Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, 

которая вступила в силу в Соединенном Королевстве 1 ноября 2022 года. 

В дополнение к Стратегии борьбы с насилием в отношении женщин и девочек 

(2021 года) и Плану борьбы с семейно-бытовым насилием (2022 года) Соединенное 

Королевство внесло изменения в законодательство о правовой помощи, чтобы 

обеспечить жертвам домашнего насилия доступ к бесплатной юридической 

консультации и представительству. Дополнительные 10 млн фунтов стерлингов в год 

инвестируются в юридическую помощь по вопросам жилья для жертв домашнего 

насилия, чтобы те, кто сталкивается с выселением, могли получить соответствующую 

юридическую консультацию. Кроме того, в соответствии с Законом о домашнем 

насилии 2021 года будут введены новые уведомления и защитные ордера в ситуациях 

домашнего насилия. 

10. Для борьбы с преступлениями на почве ненависти действуют надежные 

национальные законы и политика. Соединенное Королевство четко заявило, что 

жертвы преступлений должны получать поддержку, в то время как преступники 

должны ощущать на себе всю силу закона. С этой целью правительство опубликовало 

законопроект о жертвах, призванный обеспечить, чтобы жертвы преступлений на 

почве ненависти получали необходимую им поддержку. В Шотландии 

законодательство о преступлениях на почве ненависти также обновляется, чтобы 

предусмотреть дополнительные правонарушения, такие как разжигание ненависти. 

В Уэльсе были созданы три подразделения по сбору фактических данных, призванные 

помочь улучшить понимание систематического неравенства, с которым сталкиваются 

граждане, и устранить его коренные причины. 

11. Соединенное Королевство обладает одной из наиболее комплексных 

законодательных основ по защите прав ЛГБТ+ людей в мире. Правительство работает 

над решением проблемы гомофобных, бифобных и трансфобных преступлений на 

почве ненависти, в том числе путем ассигнования 2,7 млн фунтов стерлингов на 

поддержку работы гражданского общества по реформированию устаревших законов и 

политики, которые не смогли защитить ЛГБТ+ людей из всего Содружества от 

насилия и дискриминации. Для того чтобы обеспечить прогресс в этой области, 

Комиссия по законодательству провела обзор действующего законодательства о 

преступлениях на почве ненависти; правительство согласилось с полученными 

рекомендациями и в надлежащее время на них отреагирует. 

12. Соединенное Королевство взяло на себя обязательства по защите религиозной 

свободы и свободы убеждений, что является защищенной характеристикой в 
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соответствии с Законом о равенстве 2010 года, а также по борьбе с расистскими 

оскорблениями в Интернете в рамках законопроекта о безопасности в Интернете. 

Законопроект также будет направлен на борьбу с преступной деятельностью в 

Интернете, защиту детей от вредных материалов и обеспечение ответственности 

крупнейших онлайн-платформ перед своими пользователями. 

13. Правительство сотрудничает с гражданским обществом и национальными 

правозащитными учреждениями, которые играют ключевую роль в успехе процесса 

универсального периодического обзора. В ходе подготовки национального доклада и 

самого обзора были проведены виртуальные мероприятия по взаимодействию,  

а совсем недавно состоялись встречи министров с тремя национальными 

правозащитными учреждениями Соединенного Королевства. 

14. Соединенное Королевство отметило, что по итогам универсального 

периодического обзора 2017 года оно поддержало 105 рекомендаций и приняло к 

сведению 112. 

15. Отвечая на заранее подготовленные вопросы, Соединенное Королевство 

заявило, что не планирует ратифицировать поправки к Римскому статуту 

Международного уголовного суда, касающиеся преступления агрессии, учитывая, что 

определение факта совершения агрессии является обязанностью Совета Безопасности 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

16. Аналогичным образом Соединенное Королевство не планирует 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений, поскольку его внутреннее законодательство уже 

позволяет детям обжаловать решения правительства в национальных судах, например 

через процедуру судебного надзора и Трибунал по вопросам особых образовательных 

потребностей и инвалидности. 

17. Ограничения времени содержания мигрантов под стражей будут неэффективны 

в плане обеспечения того, чтобы те, кто не имеет права находиться в Соединенном 

Королевстве, покинули страну. Правительство по-прежнему привержено 

использованию практики помещения мигрантов в центры временного содержания 

только в случае необходимости. 

18. В Шотландии была проделана большая работа по обеспечению равного 

представительства женщин в общественной и политической жизни. В настоящее время 

в парламенте Шотландии и в местных советах работает рекордное количество 

женщин. 

19. Соединенное Королевство заключило партнерство по миграции и 

экономическому развитию с Руандой, основываясь на том, что Руанда является 

безопасной и спокойной страной, имеющей опыт поддержки более 130 000 беженцев, 

в том числе через Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев. 

20. Соединенное Королевство подтвердило свою позицию, что ратификация 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах и Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах является излишней, поскольку жители 

Соединенного Королевства уже имеют возможность обжаловать решения, 

затрагивающие их права человека, в национальных судах или Европейском суде по 

правам человека. Соединенное Королевство решило не ратифицировать Конвенцию о 

домашних работниках 2011 года (№ 189) Международной организации труда (МОТ), 

поскольку в стране уже действует комплексное внутреннее законодательство и 

административные меры по защите прав трудящихся. 

21. После ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием и с учетом того, что 

независимость судебной власти означает, что соответствующие главы судебных 

органов несут юридическую ответственность за подготовку судей, они будут решать, 

какие аспекты Конвенции требуют включения в дополнительную подготовку судей. 

В Англии Колледж полиции опубликовал рекомендации для сотрудников 
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правоохранительных органов по целому ряду видов насилия в отношении женщин и 

девочек, включая домашнее насилие, калечащие операции на женских половых 

органах, преследование и домогательства, а также по так называемым оскорблениям 

чести и публичным сексуальным домогательствам. В соответствии с Законом о 

домашнем насилии (Шотландия) 2018 года в Шотландии правительство выделило 

финансирование на обучение 14 000 полицейских и сотрудников полиции и 

назначение 700 активистов по борьбе с домашним насилием для внедрения обучения 

и поддержки организационных изменений. 

22. В октябре 2022 года правительство Соединенного Королевства объявило о том, 

что оно передаст на внешний подряд услуги по прерыванию беременности в Северной 

Ирландии и обеспечит адекватное финансирование и обучение медицинского 

персонала, тем самым гарантировав, что женщины в Северной Ирландии не будут 

подвергаться дискриминации. 

23. Установление минимального возраста наступления уголовной ответственности 

в 10 лет в Англии и Уэльсе позволило гибко подходить к детям, совершившим 

серьезные правонарушения, обеспечивая возможность раннего вмешательства в жизнь 

ребенка с целью предотвращения последующих правонарушений. В 2019 году 

минимальный возраст наступления уголовной ответственности в Шотландии был 

повышен до 12 лет. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

24. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 115 делегаций. 

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

25. С заявлениями выступили: Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, 

Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Боливарианская Республика Венесуэла, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, 

Вануату, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, 

Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исламская 

Республика Иран, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, 

Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Коста-Рика, Кот-д'Ивур, Куба, Лесото, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова (Мальдивы), 

Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, 

Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика 

Танзания, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Республика Корея, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, 

Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тунис, Турция, Уганда, 

Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 

Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эсватини, Эстония, Южная 

Африка, Южный Судан, Япония и Государство Палестина. С полным текстом 

заявлений можно ознакомиться в архиве онлайн-трансляций на веб-сайте Организации 

Объединенных Наций4. 

26. Соединенное Королевство отметило, что в стране уже действуют жесткие меры 

по защите прав людей, включая права трудящихся-мигрантов, и по предотвращению 

насильственных исчезновений. Поэтому в настоящее время оно не планирует 

ратифицировать соответствующие договоры Организации Объединенных Наций. 

27. Соединенное Королевство имеет политику и законодательство, направленные 

на реализацию ратифицированных ею международных договоров, и поэтому 

выполняет свои обязательства. В Шотландии был принят законопроект о включении 

Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов к Конвенции, касающихся 

участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, в законодательство Шотландии в рамках переданных 

  

 4 URL: https://media.un.org/en/asset/k1f/k1f1cp8fy1. 

https://media.un.org/en/asset/k1f/k1f1cp8fy1
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полномочий. В Уэльсе правительство обязалось включить в свое законодательство 

Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин. Соединенное Королевство отметило, что оговорка к статье 59 

Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием пересматривается после оценки результатов пилотной 

программы поддержки мигранток, ставших жертвами насилия. 

28. Отчет «Инклюзивная Британия» включает 74 мероприятия по устранению 

расового неравенства. Соединенное Королевство также обязалось создать группу по 

вопросам инклюзивности на рабочем месте для разработки ресурсов для 

работодателей, чтобы помочь им решать проблему дискриминации на рабочем месте. 

В Уэльсе правительство разработало План действий по борьбе с расизмом. 

Соединенное Королевство по-прежнему привержено решению проблемы расового 

неравенства в системе уголовного правосудия и принимает меры по всем принятым 

рекомендациям недавнего «Обзора Лэмми». 

29. Соединенное Королевство привержено делу устранения неравенства в 

здравоохранении. В Шотландии с этой целью была создана группа по обеспечению 

равенства в сфере здравоохранения. Соединенное Королевство также привержено 

Конвенции о правах инвалидов, а инвалидность охватывается Законом о равенстве 

2010 года. В Уэльсе правительство создало целевую группу по правам людей с 

инвалидностью. 

30. Соединенное Королевство создало систему обязательной отчетности о разрыве 

в оплате труда и ввело совместный отпуск по уходу за ребенком. В Шотландии был 

создан консультативный совет по гендерным вопросам. Отметив, что многое еще 

предстоит сделать, Соединенное Королевство подтвердило свою приверженность 

решению проблемы насилия в отношении женщин и девочек, особо отметив 

проведенный комплексный обзор проблемы изнасилований и Национальную 

стратегию по борьбе с насилием в отношении женщин, домашним насилием и 

сексуальным насилием, разработанную в Уэльсе. 

31. Соединенное Королевство по-прежнему привержено поиску долгосрочного 

решения проблемы бедности. В течение 2022/23 года на решение этой проблемы будет 

потрачено 242 млрд фунтов стерлингов, при этом основное внимание будет уделено 

помощи людям в избавлении от бедности через трудоустройство. Число людей, 

живущих в абсолютной бедности, сократилось в период с 2009/10 по 2020/21 год. 

Около 64 млрд фунтов стерлингов будет потрачено в текущем году на решение 

проблемы бедности среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Число домохозяйств, включающих человека с 

инвалидностью, живущих в абсолютной бедности, снизилось в период с 2009/10 по 

2019/20 год. В Шотландии правительство ввело несколько схем поддержки, включая 

выплату по инвалидности для взрослых. 

32. В Шотландии правительство увеличило поддержку детей, а в Уэльсе Программа 

по поддержке детей и семей (Уэльс) предусматривала вменение в обязанность 

министров и других руководителей разработку стратегии и постановку целей по 

борьбе с бедностью среди детей. Соединенное Королевство по-прежнему выступает 

против насилия в отношении детей и имеет четкие законы на этот счет. Родители 

обязаны при наказании детей действовать в рамках закона. В Шотландии все формы 

физического наказания были запрещены законом; в Уэльсе то же самое произойдет и 

после введения нового законодательства. 

33. Все школы обязаны разработать политику поведения и содействовать равенству 

возможностей и добрым отношениям. В 2017 году в Шотландии был обновлен 

национальный подход к борьбе с буллингом и усилено руководство по борьбе с 

буллингом по мотивам предрассудков. 

34. Важно последовательно решать проблемы современного рабства и торговли 

людьми, чтобы обеспечить поддержку жертвам. Соединенное Королевство планирует 

вводить дополнительное законодательство по мере необходимости. В Шотландии 

Стратегия по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 2017 года была 
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пересмотрена в мае 2020 года, а четвертый ежегодный отчет о ходе борьбы с торговлей 

людьми и эксплуатацией был опубликован в 2022 году. 

35. Соединенное Королевство отметило внесение законопроекта «О смуте в 

Северной Ирландии (наследие и примирение)». 

36. Соединенное Королевство признало угрозу, которую представляет изменение 

климата как для планеты, так и для прав человека. Она будет продолжать принимать 

меры по борьбе с изменением климата, одновременно призывая к этому и другие 

государства. Соединенное Королевство подтвердила свою приверженность 

достижению чистого нуля по выбросам (сокращения выбросов парниковых газов до 

уровня, максимально близкого к нулю) к 2050 году. 

37. Соединенное Королевство стремится защитить людей от так называемой 

конверсионной терапии и связанной с ней практики. В Шотландии власти взяли на 

себя обязательство принять закон о прекращении такой практики, а в Уэльсе 

разрабатывается кампания по повышению осведомленности о службах поддержки, 

доступных для тех, кто сталкивается с практикой конверсии. 

38. В Соединенном Королевстве, согласно Закону о полномочиях в области 

расследований 2016 года, использование слежки за коммуникациями должно быть 

необходимым, пропорциональным, санкционированным и контролируемым. 

39. На вооруженные силы, помимо военного права, распространяется уголовное 

законодательство Англии и Уэльса; его необходимо соблюдать независимо от мест 

прохождения службы. Соединенное Королевство не отправляло в вооруженные 

конфликты лиц в возрасте до 18 лет. 

40. Соединенное Королевство по-прежнему привержено борьбе с антисемитизмом 

и будет использовать законопроект о безопасности в Интернете, чтобы требовать 

удаления из сети антисемитских материалов и принятия адекватных мер безопасности. 

41. Соединенное Королевство обязалось изучить свою позицию по Конвенции об 

охране нематериального культурного наследия. В марте 2021 года оно опубликовало 

национальный план действий по обеспечению безопасности журналистов. 

42. В заключение Соединенное Королевство подтвердило свою приверженность 

процессу универсального периодического обзора и поблагодарило государства, 

принявшие участие в диалоге. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

43. Следующие рекомендации будут рассмотрены Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое представит 

ответы в надлежащее время, но не позднее пятьдесят второй сессии Совета по 

правам человека: 

43.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Кот-д'Ивуар) (Лесото) 

(Марокко) (Нигер) (Нигерия) (Сьерра-Леоне) (Сомали) (Того); рассмотреть 

возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бангладеш) (Колумбия) 

(Турция); рассмотреть возможности продвижения вперед на пути 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Алжир); двигаться в направлении 

ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Чили); подписать и ратифицировать 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Египет); рассмотреть возможность ратификации 

остающихся конвенций, таких как Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана); принять 

дополнительные меры по защите трудящихся-мигрантов, в том числе 
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путем ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка); 

43.2 обеспечить права мигрантов и этнических групп на здоровье и 

достаточный уровень жизни, ратифицировать Международную конвенцию 

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

Закон об иммиграции 2016 года в соответствие со стандартами 

Организации Объединенных Наций (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

43.3 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Аргентина) (Ирак) (Италия) 

(Япония) (Нигер) (Сьерра-Леоне); подписать и ратифицировать 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Чехия) (Франция); продвинуться вперед по пути 

ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Чили); рассмотреть возможность 

ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Монголия); рассмотреть вопрос о 

присоединении к Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Судан); ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, опять 

же с целью дальнейшего укрепления национального правового арсенала в 

этой области (Того); 

43.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Кипр) (Дания) 

(Эквадор) (Франция); рассмотреть возможность ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений (Монголия) (Украина); 

43.5 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Кипр) (Эстония); принять 

меры к ратификации Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Узбекистан); 

43.6 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Кипр) 

(Португалия) (Испания); 

43.7 ратифицировать оставшиеся международные договоры о правах 

человека и признать компетенцию договорных органов принимать 

индивидуальные сообщения (Парагвай); 

43.8 ратифицировать Конвенцию об охране нематериального 

культурного наследия и содействовать участию всех заинтересованных 

сторон в культурном наследии и творческом самовыражении (Ливан); 

43.9 рассмотреть вопрос о снятии оговорок, зарегистрированных при 

ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской 

конвенции) (Италия); 

43.10 снять заявление о толковании статьи 4 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Намибия); 

43.11 принять процедуру представления сообщений от частных лиц, 

предусмотренную в статье 14 Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации, и снять свою оговорку к статье 4 

Конвенции (Кот-д'Ивуар); 

43.12 рассмотреть возможность отзыва своего заявления о толковании 

в соответствии со статьей 4 Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (Сьерра-Леоне); 
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43.13 снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Замбия); 

43.14 рассмотреть возможность снятия оговорки к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Сьерра-

Леоне); 

43.15 отозвать свое заявление о толковании статьи 1 Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах (Панама); 

43.16 принять необходимые меры, чтобы разрешить механизмы 

подачи индивидуальных жалоб в соответствии с договорами Организации 

Объединенных Наций по правам человека, такими как Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Конвенция о правах ребенка (Чехия); 

43.17 отозвать свое заявление о толковании Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах (Черногория); 

43.18 продолжать усилия по обеспечению представления 

просроченных докладов государства-участника в договорные органы 

Организации Объединенных Наций (Лесото); 

43.19 принять на себя обязательство оставаться государством — 

членом Совета Европы и участником Европейской конвенции по правам 

человека (Коста-Рика); 

43.20 сохранять приверженность полному выполнению Европейской 

конвенции по правам человека (Германия); 

43.21 принять необходимые меры для того, чтобы предлагаемый в 

настоящее время новый Билль о правах не привел к ослаблению правового 

эффекта, сферы действия и эффективности защиты, обеспечиваемой в 

соответствии с Законом о правах человека 1998 года (Кения); 

43.22 привести все законодательство, касающееся слежки за 

коммуникациями, в соответствие с международными стандартами в 

области прав человека и обеспечить, чтобы любое отслеживание 

коммуникаций проходило проверку на необходимость и 

пропорциональность (Лихтенштейн); 

43.23 обеспечить, чтобы британский Биль о правах обеспечивал такой 

же уровень защиты прав человека, как и Закон о правах человека 

1998 года, который им предполагается заменить (Люксембург); 

43.24 обеспечить, чтобы любое будущее законодательство по правам 

человека соответствовало обязанности по Соглашению Страстной 

пятницы обеспечить полное включение Европейской конвенции по 

правам человека в законодательство Северной Ирландии (Ирландия); 

43.25 обеспечить, что любые поправки к законодательной базе 

сохраняли тот же уровень защиты, что и действующий Закон о правах 

человека 1998 года (Мексика); 

43.26 реформировать Закон о признании гендерной идентичности во 

всех частях Соединенного Королевства, приведя его в соответствие с 

международными стандартами прав человека, в том числе в отношении 

юридического признания самостоятельно выбранной гендерной 

принадлежности без навязывания медицинских требований 

(Нидерланды); 
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43.27 обеспечить соответствие законопроекта о наследии смуты в 

Северной Ирландии Стормонтскому соглашению и предоставить 

необходимые средства для проведения независимых и беспристрастных 

расследований (Швейцария); 

43.28 провести необходимые реформы для включения защиты от 

дискриминации по гендерному признаку в национальное законодательство 

(Перу); 

43.29 обеспечить, чтобы любые изменения в законодательстве о правах 

человека не оказывали негативного влияния на текущий уровень защиты 

прав человека, предусмотренный Законом о правах человека 1998 года 

(Украина); 

43.30 остановить план по замене Закона о правах человека 1998 года 

законопроектом, ограничивающим их защиту (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

43.31 обеспечить сохранение и улучшение текущего уровня защиты 

прав человека, предусмотренного Законом о правах человека 1998 года, 

в случае замены или реформирования законодательства (Австралия); 

43.32 пересмотреть намерение заменить Закон о правах человека 

1998 года Биллем о правах и взять на себя обязательство продолжать 

инкорпорировать Европейскую конвенцию о правах человека (Бельгия) в 

национальное законодательство; 

43.33 обеспечить соответствие всех новых законодательных актов 

международным обязательствам Соединенного Королевства в области 

прав человека (Кипр); 

43.34 обеспечить эффективность и сферу применения Закона о правах 

человека в любом будущем законодательстве (Эстония); 

43.35 принять законодательство, реформирующее Закон о признании 

гендерной идентичности, отменить требование о диагностике и ввести 

процесс самостоятельного определения такой принадлежности 

(Исландия); 

43.36 рассмотреть возможность принятия закона о внесении изменений 

в Закон о признании гендерной идентичности 2004 года, чтобы отменить 

требования диагностики, «срока проживания в роли» в течение 2 лет и 

супружеского вето, и ввести процесс самостоятельного определения 

(Мальта); 

43.37 привести внутреннее законодательство в соответствие с 

основными договорами по правам человека (Самоа); 

43.38 поддерживать свои международные обязательства и 

международные стандарты в соответствии с практикой Европейского суда 

по правам человека (Словакия); 

43.39 выделять достаточные ресурсы центральным, автономным и 

местным органам власти для обеспечения эффективного выполнения 

Стамбульской конвенции (Финляндия); 

43.40 обеспечить, чтобы любая возможная реформа Закона о правах 

человека 1998 года не ослабляла защиту и не ограничивала возможности 

отдельных лиц пользоваться правами, предусмотренными Европейской 

конвенцией о правах человека, и добиваться их соблюдения (Германия); 

43.41 принять все необходимые меры для реализации положений 

Стамбульской конвенции на всей своей территории (Франция); 

43.42 обеспечить, чтобы изменения в Законе о правах человека не 

привели к ослаблению нынешнего уровня защиты прав человека 

(Португалия); 
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43.43 обеспечить полное выполнение и действие Европейской 

конвенции по правам человека в законодательстве Соединенного 

Королевства (Словакия); 

43.44 обеспечить, чтобы любой документ, который может заменить 

Закон о правах человека 1998 года, предоставлял правообладателям, 

по крайней мере, такой же уровень эффективной защиты (Эквадор); 

43.45 принять обязательства по дальнейшему включению в 

национальное законодательство прав и положений Европейской 

конвенции по правам человека (Кипр); 

43.46 обеспечить, чтобы любые предлагаемые изменения в Законе о 

правах человека не ограничивали доступ к правосудию (Греция); 

43.47 повысить статус ратифицированных договоров по правам 

человека во внутреннем законодательстве (Замбия); 

43.48 обеспечить, чтобы любая возможная реформа Закона о правах 

человека 1998 года никоим образом не повлияла на объем защиты или 

доступ к механизму правовой защиты Европейской конвенции о правах 

человека (Швейцария); 

43.49 воздержаться от замены Закона о правах человека 1998 года более 

ограниченным законодательством и сохранить тот же уровень защиты 

прав человека, который предусмотрен Законом о правах человека в 

британском Билле о правах, а также включить дополнительные права, 

конкретно касающиеся детей (Малави); 

43.50 обеспечить сохранение текущего уровня защиты прав человека, 

предусмотренного Законом о правах человека 1998 года, включая права 

лиц, ищущих убежище, при любой законодательной реформе (Канада); 

43.51 продолжить обновление и обеспечить эффективное выполнение 

планов действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти (Куба); 

43.52 продолжать укреплять функционирование различных 

национальных правозащитных учреждений в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите 

прав человека (Парижские принципы) (Индия); 

43.53 принять меры, направленные на борьбу с расизмом, 

преступлениями на почве ненависти и исламофобией (Иордания); 

43.54 продолжать работу по борьбе с дискриминацией, достижению 

равенства и устранению структурных барьеров, мешающих расовым и 

этническим меньшинствам пользоваться своими правами без 

дискриминации (Ливия); 

43.55 продолжать совершенствовать свою политику по борьбе со всеми 

формами преступлений на почве ненависти, особенно в отношении 

расовых и религиозных меньшинств (Малайзия); 

43.56 устранить структурные барьеры на пути равного и 

недискриминационного осуществления прав человека расовыми и 

этническими меньшинствами (Маршалловы Острова); 

43.57 принять эффективные меры по борьбе с институциональным 

расизмом, в том числе путем устранения структурных барьеров, 

препятствующих общинам расовых и этнических меньшинств 

пользоваться правами человека на равной и недискриминационной основе 

(Намибия); 

43.58 искоренить колониальный менталитет и устранить коренные 

причины систематического расизма, ксенофобии и преступлений на почве 

ненависти (Китай); 
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43.59 содействовать комплексной политике и практике по ликвидации 

дискриминации в отношении меньшинств (Новая Зеландия); 

43.60 наращивать усилия по обеспечению ликвидации расизма и 

расовой дискриминации (Нигерия); 

43.61 осуществлять преследование за преступления на почве ненависти 

и бороться с проявлениями исламофобии (Пакистан); 

43.62 обеспечить применение положений и принципов международных 

конвенций по борьбе со всеми формами расовой дискриминации в местном 

законодательстве (Катар); 

43.63 принять дополнительные меры по усилению борьбы с расизмом, 

нетерпимостью, ксенофобией, религиозной ненавистью и связанными с 

ними преступлениями (Катар); 

43.64 принять более активные меры по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти, которые обострились во время пандемии COVID-19 

(Республика Корея); 

43.65 принять эффективные меры по предотвращению проявлений 

нетерпимости на этнической/национальной и расовой почве (Российская 

Федерация); 

43.66 продолжать усилия по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти, принимая эффективные меры по пресечению языка ненависти 

и расизма (Саудовская Аравия); 

43.67 предпринять конкретные шаги для устранения структурных 

форм расовой дискриминации (Сьерра-Леоне); 

43.68 бороться с расовой дискриминацией, антисемитизмом, 

ксенофобией, исламофобией и преступлениями на почве ненависти путем 

дальнейшего укрепления эффективных законодательных и судебных мер 

(Турция); 

43.69 создать механизмы для борьбы со всеми формами преступлений 

на почве ненависти и расизма, особенно в отношении лиц африканского 

происхождения (Уганда); 

43.70 предпринимать дальнейшие шаги для обращения вспять роста 

насильственных и преимущественно расово мотивированных 

преступлений на почве ненависти и укреплять текущую политику и 

инициативы по борьбе с дискриминацией в обществе в отношении членов 

групп расовых и этнических меньшинств (Соединенные Штаты Америки); 

43.71 продолжать совершенствовать свою политику по 

противодействию преступлениям на почве ненависти в общинах, особенно 

на расовой и религиозной почве (Алжир); 

43.72 принять срочные меры по предотвращению насилия, 

дискриминации и языка ненависти, которые нарушают права 

трансгендерных людей и достойное обращение с ними, и внести изменения 

в любую нормативную базу, которая патологизирует и/или стигматизирует 

их, и в том же ключе запретить конверсионную терапию (Аргентина); 

43.73 активизировать усилия, включая законодательные механизмы, 

по искоренению расизма, расовой дискриминации, исламофобии и 

преступлений на почве ненависти (Бангладеш); 

43.74 принять дополнительные эффективные меры по борьбе с 

неонацистскими проявлениями и дискриминацией по признаку расы или 

национальности, а также обеспечить надлежащее реагирование на 

растущее число антисемитских инцидентов, включая насилие, нападения, 

угрозы, оскорбления и осквернение имущества (Беларусь); 
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43.75 устранить структурные барьеры, мешающие расовым и 

этническим меньшинствам пользоваться правами человека без 

дискриминации (Буркина-Фасо); 

43.76 выявить и устранить недостатки законодательства о 

преступлениях на почве ненависти в части борьбы с расистскими и 

ксенофобскими высказываниями и насилием (Хорватия); 

43.77 положить конец глубоко укоренившимся в общественной сфере 

расизму, расовой дискриминации и ксенофобии по признакам этнического, 

расового, культурного или религиозного происхождения (Корейская 

Народно-Демократическая Республика); 

43.78 усилить законы, направленные на борьбу с расовым 

профилированием и стигматизацией лиц африканского и азиатского 

происхождения (Эсватини); 

43.79 усилить меры по борьбе со всеми формами дискриминации и 

неравенства (Гана); 

43.80 совершенствовать усилия по борьбе с дискриминацией и 

предрассудками в отношении расовых, этнических и религиозных 

меньшинств, включая мусульманские меньшинства (Индонезия); 

43.81 выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу 

о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости, касающиеся отзыва заявления о 

толковании статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, «обязанности по предотвращению» и 

предвзятости СМИ (Исламская Республика Иран); 

43.82 ликвидировать исламофобию и бороться с религиозной 

дискриминацией и нетерпимостью (Китай); 

43.83 продолжить разработку эффективных средств правовой защиты 

уязвимых групп и меньшинств от языка ненависти (Бахрейн); 

43.84 принять эффективные законодательные и политические меры с 

целью устранения и предотвращения роста числа преступлений на почве 

расизма, ксенофобии, антисемитизма, предвзятого отношения к 

мусульманам и людям с инвалидностью (Азербайджан); 

43.85 положить конец расизму, обеспечить обязательную подготовку 

сотрудников правоохранительных органов по правам человека борьбе 

против дискриминации и языка ненависти, положить конец 

безнаказанности и наказывать за преступления на почве ненависти, 

расистские, ксенофобские, антисемитские и антимусульманские 

преступления, а также преступления, совершенные против лесбиянок, 

геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей и людей с 

инвалидностью, и обеспечить защиту жертв (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

43.86 продолжать усилия по выполнению рекомендаций Подкомитета 

по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Монголия); 

43.87 повышать безопасность тюрем и улучшать условия содержания в 

них для решения проблем членовредительства, самоубийств и 

переполненности (Пакистан); 

43.88 положить конец ужасающей ситуации с насилием, 

переполненностью и расовой диспропорцией в тюрьмах (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 
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43.89 прекратить произвольное содержание под стражей Джулиана 

Ассанжа, приняв во внимание мнения правозащитных механизмов, 

обеспечить ему надлежащую компенсацию и гарантировать его невыдачу 

властям Соединенных Штатов Америки (Беларусь); 

43.90 расследовать случаи жестокого обращения и злоупотребления 

силой в местах лишения свободы и способствовать привлечению к 

ответственности (Китай); 

43.91 продолжить усилия по улучшению условий содержания в 

тюрьмах (Чехия); 

43.92 положить конец непропорциональному применению силы 

против представителей групп меньшинств, о котором все чаще сообщают 

в Комитет против пыток (Исламская Республика Иран); 

43.93 принять необходимые меры для запрета задержания на 

основании внешности или принадлежности к национальным и этническим 

группам (Эквадор); 

43.94 принять эффективные меры для предотвращения произвольного 

толкования допустимых пределов применения силы полицией (Российская 

Федерация); 

43.95 продолжать совершенствовать политику борьбы с 

преступлениями на почве ненависти на местах и делиться передовым 

опытом с другими государствами-членами (Казахстан); 

43.96 отреагировать на опасения по поводу расового профилирования 

(Шри-Ланка); 

43.97 включить Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) в учебные программы подготовки полицейских 

(Ливия); 

43.98 продолжать обучение сотрудников правоохранительных органов 

соразмерному применению силы, особенно в отношении групп 

меньшинств (Бразилия); 

43.99 провести на национальном уровне независимое расследование 

случаев «обеления» британских военнослужащих, которые могут быть 

причастны к совершению военных преступлений во время боевых 

действий за рубежом, и привлечь виновных к ответственности (Российская 

Федерация); 

43.100 положить конец длительной безнаказанности за военные 

преступления и ужасающие нарушения, совершенные и продолжающие 

совершаться его вооруженными силами за рубежом (Сирийская Арабская 

Республика); 

43.101 провести всеобъемлющий обзор контртеррористических мер с 

целью устранения любого дискриминационного и непропорционального 

воздействия на расовые, этнические и религиозные меньшинства 

(Государство Палестина); 

43.102 прекратить нарушение суверенитета Сирии под предлогом 

борьбы с терроризмом, репатриировать своих граждан, считающихся 

иностранными боевиками-террористами, и членов их семей с северо-

востока Сирийской Арабской Республики в соответствии с 

международным правом и прекратить связанную с этим практику 

лишения таких лиц гражданства (Сирийская Арабская Республика); 

43.103 предотвратить приток новых волн боевиков-террористов из 

числа своих граждан в другие страны (Сирийская Арабская Республика); 
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43.104 прекратить все формы участия в поддержке терроризма, 

включая сбор средств на своей территории для этих целей (Сирийская 

Арабская Республика); 

43.105 обеспечить привлечение к ответственности СМИ, находящихся 

под его юрисдикцией, которые провоцируют беспорядки, насилие и 

терроризм (Исламская Республика Иран); 

43.106 обеспечить совместимость любого законодательства, 

касающегося наследия «ирландской смуты», с обязательствами 

Соединенного Королевства в области прав человека, в том числе путем 

обеспечения независимости, эффективности и своевременности 

расследования смертей, адекватного участия ближайших родственников и 

общественного контроля, а также обеспечения ответственности за грубые 

нарушения прав человека (Ирландия); 

43.107 провести углубленное расследование в отношении британских 

военнослужащих, совершивших серьезные преступления в ходе 

зарубежных военных операций, включая произвольные убийства 

гражданских лиц и применение пыток и других видов жестокого 

обращения, и прекратить укрывать преступников (Китай); 

43.108 удвоить усилия для продолжения проведения расследований или 

поддержки расследований партнерами и партнерскими агентствами в 

отношении любых обвинений в неправомерных действиях со стороны 

военных из Соединенного Королевства (Южный Судан); 

43.109 усилить меры по обеспечению эффективного исполнения 

временных мер и постановлений Европейского суда по правам человека 

(Мексика); 

43.110 прекратить использование системы правосудия для покрывания 

бессовестной кражи 31 тонны золота, принадлежащего Центральному 

банку и венесуэльскому народу, что препятствует их социальным 

инвестициям (Боливарианская Республика Венесуэла); 

43.111 ускорить реализацию 20 действий, содержащихся в программе 

преобразований в целях достижения расовой справедливости и равенства 

(Южная Африка); 

43.112 воздержаться от принятия законопроекта о смуте в Северной 

Ирландии (наследие и примирение), который предусматривает амнистию 

за серьезные нарушения прав человека во время конфликта в Северной 

Ирландии и лишает жертв средств правовой защиты (Беларусь); 

43.113 принять конкретные меры для снижения уровня преступлений 

на почве расовой ненависти и дискриминации, с которыми сталкиваются 

лица африканского происхождения и другие этнические меньшинства,  

в том числе в Шотландии и Северной Ирландии, обеспечивая при этом, 

чтобы виновные не оставались безнаказанными (Багамские Острова); 

43.114 обеспечить, чтобы любая реформа Закона о правах человека 

1998 года не привела к сокращению объема защиты или средств правовой 

защиты, которыми население пользуется в настоящее время (Багамские 

Острова); 

43.115 продолжать принятие мер по улучшению гендерного баланса в 

политической и общественной жизни, особенно в Северной Ирландии 

(Литва); 

43.116 укрепить усилия по борьбе с антисемитизмом и 

антимусульманскими настроениями путем публичного осуждения языка 

ненависти и актов насилия в высших эшелонах власти, а также 

посредством политики и практики, способствующих религиозной свободе 

(Соединенные Штаты Америки); 
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43.117 продолжать усилия в рамках Коалиции за свободу СМИ по 

защите свободы СМИ в стране и за рубежом, а также по повышению 

безопасности журналистов и работников СМИ, ведущих репортажи по 

всему миру (Болгария); 

43.118 поддерживать свои прочные традиции отстаивания права 

граждан на мирный протест при введении нового законодательства об 

общественном порядке (Канада); 

43.119 принять дальнейшие меры для обеспечения безопасной среды для 

гражданского общества, включая отмену законодательства, потенциально 

ограничивающего права на свободу ассоциации и мирных собраний 

(Греция); 

43.120 принять конкретные меры для повышения безопасности 

журналистов, расследовать случаи нападения на журналистов и 

осуществлять План действий Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности 

(Греция); 

43.121 продвигать политику поддержки семьи как естественной и 

основной ячейки общества (Египет); 

43.122 способствовать регулярному предоставлению потенциальным 

жертвам торговли людьми информации об их правах, обеспечить доступ 

жертв к юридической помощи, обеспечить своевременное оказание 

психологической помощи и предпринять дальнейшие шаги по улучшению 

процесса выявления жертв торговли людьми (Иордания); 

43.123 активизировать усилия по расследованию заявлений о торговле 

людьми и улучшить подготовку сотрудников правоохранительных 

органов, персонала тюрем и других служб быстрого реагирования 

(Лихтенштейн); 

43.124 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и всеми 

формами рабства (Малайзия); 

43.125 продолжать усилия по расследованию заявлений о торговле 

людьми и улучшать подготовку сотрудников правоохранительных 

органов, персонала тюрем и других служб быстрого реагирования, как 

рекомендовано Комитетом против пыток (Марокко); 

43.126 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите 

прав жертв торговли людьми (Нигерия); 

43.127 усилить работу по выявлению жертв торговли людьми и 

принудительного труда, расширить их доступ к юридической и 

психологической помощи, а также обеспечить судебное преследование 

торговцев людьми (Норвегия); 

43.128 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и принимать 

меры, необходимые для обеспечения защиты и помощи жертвам (Катар); 

43.129 принять дальнейшие меры по улучшению выявления жертв 

торговли людьми и предоставить им необходимую помощь в реабилитации 

(Румыния); 

43.130 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

женщинами и девочками (Саудовская Аравия); 

43.131 обеспечить соответствие своего законодательства по борьбе с 

торговлей людьми обязательствам по международному праву, в частности 

Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, что еще больше повысит этичность 
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вербовки и улучшит выявление жертв и судебное преследование 

(Таиланд); 

43.132 положить конец усугубляющейся в стране торговле людьми, 

женщинами и девочками, и оказать всестороннюю помощь жертвам 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

43.133 эффективно бороться с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатацией (Китай); 

43.134 обеспечить своевременное предоставление жертвам торговли 

людьми информации об их правах и возможностях получения помощи 

(Хорватия); 

43.135 принять обязательства по созданию всеобъемлющей 

национальной структуры для предотвращения торговли женщинами и 

девочками в целях сексуальной или трудовой эксплуатации и преступной 

деятельности (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

43.136 сделать обязательной публикацию информации о разрыве в 

оплате труда по признаку расовой и этнической принадлежности (Южная 

Африка); 

43.137 продолжить работу по усилению мер по предотвращению 

сексуальных домогательств на рабочем месте (Грузия); 

43.138 расширить инвестиции и комплекс мер политики для обучения 

рабочим навыкам в целях снижение неравенства в уровнях дохода и 

выравнивания возможностей для населения трудоспособного возраста 

(Вьетнам); 

43.139 усилить режим трудовой инспекции, в том числе за счет 

адекватного бюджетного финансирования, для обеспечения 

благоприятных и недискриминационных условий на рабочем месте 

(Ботсвана); 

43.140 активизировать усилия по дальнейшему сокращению гендерного 

разрыва в оплате труда (Мальдивские Острова); 

43.141 расширить возможности женщин в плане получения доступа к 

формальной занятости с равной оплатой за труд равной ценности 

(Вьетнам); 

43.142 продолжать усилия по защите коренных народов и меньшинств 

путем обеспечения предоставления адекватного и соответствующего 

жилья и доступа к основным услугам (Ливан); 

43.143 выделять больше ресурсов на программы сокращения бедности и 

социального обеспечения (Вьетнам); 

43.144 продолжать разработку и реализацию государственной политики 

и мер по защите прав человека лиц, живущих в бедности (Барбадос); 

43.145 принять конкретные меры для обеспечения реализации права на 

достаточное жилище для всех без дискриминации с целью предотвращения 

бездомности (Индонезия); 

43.146 обеспечить защиту права меньшинств и мигрантов на доступ к 

занятости, жилью, здравоохранению и образованию наравне с другими и 

повысить качество их жизни (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

43.147 разработать и внедрить чрезвычайную стратегию борьбы с 

бедностью, направленную на устранение влияния растущего бремени 

расходов на целевые показатели детской бедности и на доступ к 

недорогому, доступному и культурно приемлемому социальному жилью 

(Румыния); 
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43.148 усилить реализацию программ и политики, направленных на 

обеспечение эффективного доступа к здравоохранению для этнических 

меньшинств и маргинализированных групп (Кения); 

43.149 продолжать укреплять правовую и институциональную системы 

охраны окружающей среды, в частности в отношении права на здоровую 

окружающую среду (Мальдивские Острова); 

43.150 устранить структурные барьеры на пути равного и 

недискриминационного осуществления расовыми и этническими 

меньшинствами прав человека, включая право на здоровье и право на 

достаточный жизненный уровень (Южный Судан); 

43.151 продолжать усилия по выявлению и устранению барьеров для 

доступа к здравоохранению и услугам для людей с инвалидностью 

(Австралия); 

43.152 усилить реализацию программ и политики, направленных на 

обеспечение эффективного доступа к медицинскому обслуживанию для 

женщин, принадлежащих к маргинализированным группам 

(Азербайджан); 

43.153 продолжить реализацию мер по борьбе с расовым неравенством в 

сфере уголовного правосудия, улучшению занятости, психического 

здоровья и образования (Колумбия); 

43.154 принять последующие меры и гарантировать полное выполнение 

своего недавнего обязательства по обеспечению доступа к абортам для 

женщин в Северной Ирландии (Дания); 

43.155 обеспечить, чтобы женщины в Северной Ирландии имели 

возможность доступа к услугам безопасного аборта наравне с женщинами, 

проживающими в других частях Соединенного Королевства (Финляндия); 

43.156 обеспечить равный доступ к абортам на всей территории 

Северной Ирландии (Исландия); 

43.157 защищать и реализовывать право на здоровье трансгендерных 

людей путем повышения потенциала и компетентности служб 

здравоохранения по вопросам гендерной идентичности (Исландия); 

43.158 продолжать законодательные и политические меры по 

обеспечению паритета в оплате труда и равного доступа к безопасным 

услугам по охране репродуктивного здоровья на всей территории 

Соединенного Королевства (Индия); 

43.159 усилить меры для обеспечения равного доступа к медицинскому 

обслуживанию (Бахрейн); 

43.160 продолжать рассматривать и укреплять законы, улучшающие 

доступ к медицинскому обслуживанию для женщин и девочек (Эсватини); 

43.161 принять продуманные и энергичные меры для обеспечения 

равного доступа к возможностям качественного образования на всех 

уровнях (Ботсвана); 

43.162 активизировать усилия по устранению неравенства между 

группами населения по признаку расы в сфере уголовного правосудия, 

занятости, психического здоровья и образования (Барбадос); 

43.163 продолжать усилия по созданию комплексной нормативно-

правовой базы для инклюзивного образования детей с инвалидностью 

(Армения); 

43.164 обеспечить равный доступ к образованию в государственных 

школах для всех детей, одновременно борясь с явлением буллинга в 

оффлайне и онлайне (Румыния); 
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43.165 разработать инклюзивные и доступные меры для облегчения 

доступа женщин и девочек к образованию, здравоохранению и другим 

вспомогательным услугам в сельских районах (Парагвай); 

43.166 усилить меры по пресечению преступлений на почве расовой 

ненависти и дискриминации в отношении чернокожих учащихся и 

представителей других этнических меньшинств в школах (Лесото); 

43.167 ускорить и расширить действия в области климата в 

соответствии со своими международными обязательствами и с целью 

поддержания климатической справедливости (Филиппины); 

43.168 ускорить усилия по достижению цели чистого нулевого уровня 

выбросов углерода к 2050 году, в том числе путем обеспечения 

мобилизации достаточных ресурсов для этой цели (Багамские Острова); 

43.169 полностью реализовать и превысить целевые показатели по 

сокращению выбросов в рамках определяемого на национальном уровне 

вклада (Самоа); 

43.170 активизировать усилия по устранению вредных последствий 

гидроразрыва пласта, загрязнения окружающей среды и изменения 

климата, чтобы обеспечить всем людям возможность пользоваться чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей средой (Маршалловы Острова); 

43.171 усилить обязательство правительства принять амбициозные 

меры по борьбе с изменением климата, потерей биоразнообразия и 

деградацией окружающей среды путем признания права на чистую, 

здоровую и устойчивую окружающую среду и привести свое 

законодательство в соответствие с гарантией осуществления этого права 

всеми (Вануату); 

43.172 включить право человека на чистую, здоровую и устойчивую 

окружающую среду в свою правовую систему (Коста-Рика); 

43.173 воздерживаться от соблюдения односторонних принудительных 

мер и содействия грубым нарушениям прав человека групп населения, 

против которых они направлены (Исламская Республика Иран); 

43.174 немедленно отменить односторонние принудительные меры 

против развивающихся стран (Китай); 

43.175 воздерживаться от практики применения односторонних 

принудительных мер, противоречащих международному праву и Уставу 

Организации Объединенных Наций и оказывающих негативное влияние 

на осуществление прав человека, использовать имеющиеся ресурсы для 

развития международного сотрудничества в целях развития и не 

оказывать нажима на правительства других стран (Беларусь); 

43.176 обеспечить ответственное ведение бизнеса в секторе вооружений 

в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека, принимая во внимание 

информационную записку, которую Рабочая группа по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях 

опубликовала по этой теме в августе 2022 года (Панама); 

43.177 принять законодательство в отношении районов, затронутых 

конфликтами, и предоставить предприятиям руководящие принципы и 

рекомендации в области обеспечения соблюдения прав человека, а также 

предотвращать и устранять повышенный риск участия корпораций в 

грубых нарушениях прав человека в районах, затронутых конфликтами,  

в том числе в случаях иностранной оккупации (Государство Палестина); 

43.178 гарантировать ответственность и подотчетность всех 

финансовых учреждений и других предприятий, находящихся под его 

юрисдикцией, принимая во внимание рекомендации Специального 
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докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних 

принудительных мер на осуществление прав человека в ее докладе о 

посещении Ирана (Исламская Республика Иран); 

43.179 продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы 

военная техника и оружие Соединенного Королевства не 

перенаправлялись туда, где существует риск содействия нарушению 

международного права в области прав человека (Самоа); 

43.180 ввести немедленный мораторий на выдачу новых концессий на 

разведку и эксплуатацию нефти и газа (Коста-Рика); 

43.181 разработать комплексный план действий по устранению своего 

колониального наследия, включая извинения и компенсацию за убийства 

невинных людей и разграбление ресурсов в разных частях мира, и 

прекратить поддержку и защиту нынешних форм расового колониализма 

(Сирийская Арабская Республика); 

43.182 прекратить вмешательство во внутренние дела других стран под 

предлогом прав человека (Китай); 

43.183 прекратить финансирование программ дезинформации, 

направленных на разжигание и продление войн и конфликтов (Сирийская 

Арабская Республика); 

43.184 решить все остающиеся вопросы, связанные с архипелагом 

Чагос, путем всестороннего диалога со всеми заинтересованными 

сторонами (Маршалловы Острова); 

43.185 сделать образование, трудоустройство и медицинские услуги 

более доступными для женщин и девочек, проживающих в отдаленных 

сельских районах (Литва); 

43.186 распространить действие Закона о равенстве 2010 года на 

Северную Ирландию, чтобы обеспечить защиту женщин (Малави); 

43.187 пересмотреть Закон о домашнем насилии с целью обеспечения 

защиты и поддержки женщин и девочек, независимо от их 

иммиграционного статуса (Мексика); 

43.188 продолжать меры по расширению представительства женщин на 

уровне принятия решений, включая женщин из этнических меньшинств 

(Непал); 

43.189 усилить законодательство с целью ликвидации всех форм 

гендерной дискриминации в сфере занятости, включая разрыв в оплате 

труда и доступ к органам взыскания средств (Республика Молдова); 

43.190 принять меры для обеспечения жертвам домашнего насилия и их 

семьям доступа к необходимой поддержке и защите от дальнейшего 

насилия (Самоа); 

43.191 применять комбинированный подход с учетом гендера и возраста 

при изменении налоговой политики и политики в сфере пособий, чтобы 

избежать непропорционально негативного воздействия на пожилых 

женщин (Словения); 

43.192 продолжать содействовать значимому участию женщин и 

девочек из различных этнических групп в политической и общественной 

жизни (Таиланд); 

43.193 обеспечить равное участие сельских женщин в процессах 

формирования политики, смягчения последствий стихийных бедствий и 

изменения климата (Тимор-Лешти); 
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43.194 удвоить усилия по защите женщин от домогательств на рабочем 

месте и содействовать доступу на рынок труда женщин, принадлежащих к 

маргинализированным группам (Перу); 

43.195 продолжать укреплять механизмы и политику по ликвидации 

всех видов дискриминации в отношении меньшинств, в частности 

женщин, проживающих в сельских районах страны (Вануату); 

43.196 продолжать усилия на международном уровне по продвижению и 

эффективному выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о 

женщинах и мире и безопасности (Армения); 

43.197 продолжать усилия по обеспечению защиты прав женщин 

(Бахрейн); 

43.198 обеспечить, чтобы все случаи домашнего насилия эффективно 

расследовались и преследовались, а все компетентные органы имели 

соответствующую подготовку и необходимый потенциал для 

расследования, преследования и наказания за этот вид насилия (Бельгия); 

43.199 обеспечить полное применение своего законодательства о 

калечащих операциях на женских половых органах и принять дальнейшие 

меры для преследования лиц, совершающих такие действия (Буркина-

Фасо); 

43.200 продолжать принимать дополнительные меры по расширению 

возможностей для женщин получить доступ к формальной занятости 

(Камбоджа); 

43.201 продвигать гендерное равенство и обеспечить свободу женщин от 

всех форм дискриминации и насилия (Китай); 

43.202 удвоить усилия по борьбе с принудительными браками (Габон); 

43.203 обеспечить всем женщинам и девочкам равную защиту от 

насилия (Германия); 

43.204 принять эффективные меры для решения проблемы низкого 

уровня преследования и осуждения за домашнее насилие (Израиль); 

43.205 продолжить работу по реформированию Закона о признании 

гендерной принадлежности на основе международных стандартов прав 

человека, включая признание транс- и небинарных личностей 

(Австралия); 

43.206 принять меры для решения проблемы низкого 

представительства женщин в Северной Ирландии и конкретные целевые 

меры для улучшения представительства женщин в политической и 

общественной жизни, включая чернокожих, азиатских женщин и женщин 

из этнических меньшинств и женщин с инвалидностью, в парламенте, 

судебной системе и на руководящих постах (Южный Судан); 

43.207 применять целостный подход к предотвращению насилия в 

отношении женщин, в том числе путем расширения отчетности, 

увеличения числа обвинительных приговоров и оказания адресной 

помощи (Пакистан); 

43.208 пересмотреть законодательную базу, касающуюся насилия в 

отношении женщин, чтобы гарантировать, чтобы мигрантки, в том числе 

те, которые не имеют права на получение государственной помощи, 

получали необходимую защиту и поддержку (Тунис); 

43.209 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, в 

частности с домашним насилием (Алжир); 

43.210 принять эффективные меры для решения проблемы низкого 

уровня судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров 
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по делам о жестоком обращении в семье, обеспечив расследование всех 

случаев гендерного насилия и обязательное обучение сотрудников 

судебных и правоохранительных органов (Аргентина); 

43.211 поощрять дальнейшие усилия по защите людей от гендерного 

насилия (Барбадос); 

43.212 принять меры по улучшению сбора данных о гендерном насилии, 

включая данные с разбивкой по инвалидности при сообщении о таком 

насилии (Хорватия); 

43.213 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек (Грузия); 

43.214 проводить более целенаправленную социальную политику для 

помощи неблагополучным семьям, и в частности детям из таких семей, 

и разработать государственную стратегию по искоренению детской 

бедности (Казахстан); 

43.215 обеспечить, чтобы все случаи насилия, особенно сексуального,  

в отношении детей в местах лишения свободы расследовались быстро, 

беспристрастно и эффективно, а судьи, прокуроры и сотрудники полиции 

проходили специальную подготовку по предотвращению жестокого 

обращения с детьми в местах лишения свободы (Лихтенштейн); 

43.216 рассмотреть возможность повышения минимального возраста 

наступления уголовной ответственности как минимум до 14 лет (Литва); 

43.217 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности как минимум до 14 лет, обеспечить полное внедрение 

стандартов ювенальной юстиции и запретить применение мер одиночного 

заключения к несовершеннолетним (Люксембург); 

43.218 разработать комплексную общенациональную стратегию борьбы 

с бедностью и ликвидировать детскую бедность (Малайзия); 

43.219 подписать Декларацию о детях, молодежи и действиях в области 

климата и ускорить усилия по достижению «чистого нуля» не позднее 

2050 года (Маршалловы Острова); 

43.220 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности как минимум до 14 лет (Черногория); 

43.221 уважать права родителей на воспитание и образование своих 

детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (Нигерия); 

43.222 принять дополнительные меры по защите детей от физического 

наказания и обеспечить право каждого ребенка на достаточный уровень 

жизни в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (Норвегия); 

43.223 разработать национальную стратегию, направленную на 

облегчение доступа детей к здравоохранению, образованию, культуре и 

правосудию, в особенности для детей, находящихся в уязвимом положении 

(Франция); 

43.224 подписать Декларацию о детях, молодежи и действиях в 

отношении климата и ускорить действия по достижению «чистого нуля» 

выбросов не позднее 2050 года (Панама); 

43.225 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности до 14 лет в соответствии с международными стандартами 

(Парагвай); 

43.226 установить разумный срок содержания под стражей просителей 

убежища, который должен использоваться в качестве крайней меры,  

и четко предусмотреть воссоединение семей для любых несопровождаемых 

детей — просителей убежища (Португалия); 
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43.227 рассмотреть возможность запрета использования одиночного 

заключения для несовершеннолетних (Словения); 

43.228 оценить возможность пересмотра минимального возраста 

наступления уголовной ответственности в соответствии с 

международными стандартами (Перу); 

43.229 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности, обеспечив полное применение стандартов ювенальной 

юстиции, и не допускать применения мер изоляции к несовершеннолетним 

(Тунис); 

43.230 предпринять дальнейшие шаги по включению Конвенции о 

правах ребенка в национальное законодательство (Украина); 

43.231 принять срочные меры для прекращения телесных наказаний 

детей и повысить возраст наступления уголовной ответственности до 

международных стандартов (Боливарианская Республика Венесуэла); 

43.232 принять законодательство, прямо запрещающее телесные 

наказания детей в любых условиях (Замбия); 

43.233 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности (Бельгия); 

43.234 разработать комплексную стратегию цифровой инклюзии для 

детей и молодых людей с целью содействия их безопасности в Интернете и 

устойчивой инклюзии (Болгария); 

43.235 принять конкретные меры для решения проблемы 

перепредставленности несовершеннолетних африканского происхождения 

и других расовых меньшинств в системе уголовного правосудия для 

несовершеннолетних и принять законодательство, обеспечивающее, чтобы 

лица моложе 18 лет не содержались в тюрьмах вместе со взрослыми 

(Коста-Рика); 

43.236 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности в соответствии с приемлемыми международными 

стандартами (Чехия); 

43.237 последовательно выполнять Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, разработав стратегию 

по искоренению детской бедности (Эстония); 

43.238 ввести запрет на все телесные наказания детей, как это 

рекомендовано Комитетом по правам ребенка и другими договорными 

органами (Финляндия); 

43.239 запретить телесные наказания детей в любых условиях, в том 

числе в семье, чтобы обеспечить полную защиту и свободу от насилия для 

всех детей, как того требует Конвенция о правах ребенка (Швеция); 

43.240 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности в соответствии с международными стандартами 

(Швеция); 

43.241 рассмотреть дальнейшие меры по обеспечению повышения 

минимального возраста вступления в брак как минимум до 18 лет на всей 

территории Соединенного Королевства (Индия); 

43.242 повысить возраст наступления уголовной ответственности до 

14 лет в соответствии с международными стандартами (Республика 

Молдова); 

43.243 рассмотреть возможность повышения возраста наступления 

уголовной ответственности как минимум до 14 лет в Соединенном 

Королевстве (Словения); 
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43.244 повысить возраст наступления уголовной ответственности как 

минимум до 14 лет (Замбия); 

43.245 рассмотреть возможность повышения возраста наступления 

уголовной ответственности до 14 лет (Чили); 

43.246 повысить возраст уголовной ответственности, который в 

настоящее время составляет 10 лет (Испания); 

43.247 разработать эффективную политику занятости людей с 

инвалидностью, направленную на обеспечение достойной работы для них 

и равной оплаты труда (Иордания); 

43.248 расширить возможности женщин и людей с инвалидностью в 

плане получения доступа к формальной занятости и обеспечения равной 

оплаты за труд равной ценности (Казахстан); 

43.249 разработать эффективную политику занятости, специально 

предназначенную для людей с инвалидностью (Сомали); 

43.250 усилить защиту прав женщин, людей с инвалидностью, 

лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей и 

принять меры по предотвращению преступлений на почве ненависти, как 

в онлайне, так и в офлайне (Испания); 

43.251 обеспечить поддержку, доступную для людей с инвалидностью на 

сельском уровне (Объединенная Республика Танзания); 

43.252 продвигать меры по улучшению продовольственной 

безопасности, в частности, для маленьких детей, подростков и людей с 

инвалидностью (Бразилия); 

43.253 включить правозащитную модель инвалидности во все законы и 

нормативные акты, касающиеся детей и молодых людей с инвалидностью 

(Болгария); 

43.254 разработать эффективную политику занятости для людей с 

инвалидностью, направленную на обеспечение достойной работы для них 

и равной оплаты за труд равной ценности (Камбоджа); 

43.255 усилить законы, обеспечивающие предоставление качественного 

образования всем детям в системе образования, особенно детям с 

инвалидностью (Эсватини); 

43.256 продолжать и усиливать информационно-просветительские 

кампании, направленные на устранение предрассудков и негативных 

стереотипов в отношении людей с инвалидностью (Габон); 

43.257 усилить информационно-просветительские кампании, 

направленные на устранение негативных стереотипов и предрассудков по 

отношению к людям с инвалидностью (Израиль); 

43.258 осуществлять меры по улучшению положения людей с 

инвалидностью и, в частности, обеспечению их права на достаточный 

уровень жизни и доступ к медицинским услугам, а также их занятости 

(Азербайджан); 

43.259 рассмотреть возможность уделения необходимого внимания 

содействию реализации прав человека для этнических меньшинств 

(Узбекистан); 

43.260 активизировать работу по устранению структурных барьеров на 

пути равного и недискриминационного осуществления прав человека 

общинами расовых и этнических меньшинств (Южная Африка); 

43.261 продолжать принимать меры по устранению неравенства, 

затрагивающего меньшинства в доступе к уголовному правосудию, 

занятости, здравоохранению и образованию (Куба); 
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43.262 продолжать усилия по продвижению равных политических, 

социальных и экономических прав этнических меньшинств, особенно 

женщин и девочек (Республика Корея); 

43.263 продолжить борьбу против дискриминации, которой 

подвергаются трансгендерные люди, расширив запланированный запрет 

на конверсионную терапию на трансгендерных людей (Канада); 

43.264 принять закон о запрете всех методов конверсионной терапии во 

всех формах и обстоятельствах (Израиль); 

43.265 разрабатывать и проводить кампании по информированию 

общественности о правах человека транс-людей, в том числе для борьбы с 

дезинформацией и стигмой (Уругвай); 

43.266 принять закон о запрете всех методов конверсионной терапии для 

всех ЛГБТИК+ людей всех возрастов (Мальта); 

43.267 бороться с дезинформацией в СМИ, направленной против 

сообщества ЛГБТИК+ (Исландия); 

43.268 запретить практику конверсионной терапии для всех ЛГБТИК+ 

людей (Исландия); 

43.269 рассмотреть возможность продвижения к обнародованию плана 

действий для лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и 

интерсексуальных людей и принять меры по кодификации запрета 

конверсионной терапии (Чили); 

43.270 усилить защиту от сексуальных домогательств на рабочем месте, 

затрагивающих работниц с инвалидностью и работников из числа 

ЛГБТИК, в соответствии с Конвенцией МОТ о дискриминации в области 

труда и занятий 1958 года (№ 111) (Норвегия); 

43.271 поддерживать и укреплять правовую защиту ЛГБТИК+ людей, 

в частности трансгендерных лиц (Новая Зеландия); 

43.272 продолжать усилия по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении мигрантов и этнических меньшинств (Непал); 

43.273 отменить те части Партнерства по миграции и экономическому 

развитию, которые не соответствуют Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев, в частности принципу невыдворения (Нидерланды); 

43.274 укреплять и защищать экономические и социальные права 

мигрантов (Пакистан); 

43.275 усилить антидискриминационные меры по защите этнических 

меньшинств и мигрантов, а также гарантировать им доступ к различным 

государственным программам социального обеспечения и поддержки 

(Филиппины); 

43.276 снять оговорку к статье 59 Стамбульской конвенции, чтобы 

мигрантки могли получать такую же поддержку и защиту, как и все другие 

(Испания); 

43.277 принять все необходимые меры для того, чтобы Партнерство по 

миграции и экономическому развитию с Руандой соответствовало 

обязательствам Соединенного Королевства по международному праву 

(Швейцария); 

43.278 поддерживать и укреплять юридическую защиту прав лиц, 

ищущих убежище, и всех трудящихся-мигрантов в соответствии с 

международным правом, включая Конвенцию 1951 года о статусе беженцев 

(Уганда); 
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43.279 принять меры для того, чтобы трудящиеся-мигранты не 

оставались уязвимыми для злоупотреблений и эксплуатации со стороны 

работодателей и визовой системы Соединенного Королевства 

(Соединенные Штаты Америки); 

43.280 продолжить пересмотр иммиграционного законодательства с 

целью включения в него положений, способствующих воссоединению 

семей несопровождаемых детей-беженцев, с учетом в первую очередь 

наилучших интересов ребенка (Уругвай); 

43.281 внести поправки в иммиграционные правила, прямо 

предусматривающие воссоединение семей всех несопровождаемых 

мальчиков и девочек, ищущих убежище (Аргентина); 

43.282 положить конец нарушению прав мигрантов и беженцев (Китай); 

43.283 пересмотреть Закон о домашнем насилии для обеспечения 

защиты и поддержки мигранток (Исландия); 

43.284 расширить возможности мигрантов и просителей убежища в 

получении адекватной юридической консультации до принятия решения 

по их заявлениям (Ирак); 

43.285 принять все необходимые меры для прекращения 

злоупотреблений и эксплуатации в сфере миграции путем включения 

стандартов прав человека в соответствии с обязательствами Соединенного 

Королевства по международному праву (Индонезия); 

43.286 ввести общее законодательное ограничение срока содержания 

под стражей в ожидании депортации (Германия); 

43.287 повысить безопасность в тюрьмах и решить проблемы, 

связанные с содержанием мигрантов под стражей, включая 

законодательно установленный лимит на содержание мигрантов под 

стражей (Шри-Ланка); 

43.288 обеспечить одинаковые стандарты приема для всех мигрантов, 

а также предоставить им адекватный доступ к медицинскому 

обслуживанию и юридическим услугам (Российская Федерация); 

43.289 улучшить гуманитарные условия в местах содержания под 

стражей лиц, ищущих убежище, в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека (Ирак); 

43.290 прекратить принятие планируемых мер по перемещению лиц, 

ищущих убежища, на другие территории (Исламская Республика Иран); 

43.291 обеспечить, чтобы реализация Закона о гражданстве и границах 

соответствовала международным конвенциям о беженцах и правах 

человека и не подрывала защиту прав беженцев и права на убежище 

(Швеция); 

43.292 остановить планы по перемещению лиц, ищущих убежища, 

в другие страны в нарушение международного права (Египет); 

43.293 внести поправки в законы о предоставлении убежища, чтобы 

четко предусмотреть воссоединение семей (Египет); 

43.294 принять адекватные меры для обеспечения того, чтобы 

задержание просителей убежища использовалось только в качестве 

крайней меры, и установить максимальный законный срок для 

содержания под стражей мигрантов (Уругвай); 

43.295 соблюдать свои обязательства по Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев и не заниматься никакой практикой, которая приводит к 

подрыву права на убежище в Соединенном Королевстве (Турция); 
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43.296 соблюдать принцип невыдворения и запретить коллективные 

высылки (Тунис); 

43.297 обеспечить, чтобы все беженцы не подвергались дискриминации 

на основании способа их прибытия в страну (Государство Палестина); 

43.298 создать международную систему защиты беженцев, ищущих 

убежище, соответствующую международным стандартам и конвенциям 

(Сомали); 

43.299 обеспечить полное соответствие Закона о гражданстве и границах 

Конвенции 1951 года о статусе беженцев (Филиппины); 

43.300 обеспечить, чтобы обращение с лицами, ищущими убежище, 

соответствовало гуманитарным обязанностям и обязательствам в рамках 

международного права прав человека и международного беженского права, 

в частности Конвенции 1951 года о статусе беженцев, с конкретной 

ссылкой на соглашение между Соединенным Королевством и Руандой об 

офшорной обработке (Новая Зеландия); 

43.301 положить конец содержанию под стражей лиц, ищущих убежище, 

и обеспечить, чтобы ни один беженец не подвергался дискриминации по 

признаку способа прибытия в страну (Мексика); 

43.302 воздержаться от отправки лиц, ищущих убежища, в Руанду и 

осудить Соглашение о партнерстве по предоставлению убежища, которое 

нарушает международное право и рискует нанести непоправимый вред 

лицам, ищущим международной защиты (Люксембург). 

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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