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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 тридцать
пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Армении состоялся на 7-м заседании
23 января 2020 года. Делегацию Армении возглавлял заместитель министра
иностранных дел Артак Апитонян. На своем 13-м заседании, состоявшемся 28 января
2020 года, Рабочая группа приняла доклад по Армении.
2.
Для содействия проведению обзора по Армении Совет по правам человека
14 января 2020 года отобрал следующую группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следующих стран: Непала, Польши и Венесуэлы (Боливарианской
Республики).
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по
Армении были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/ARM/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/ARM/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/35/ARM/3).
4.
Через «тройку» Армении был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленный Азербайджаном, Бельгией, Германией, Испанией, Португалией от
имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления, представления
докладов и последующей деятельности, Испанией, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Уругваем
и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Армении отметила, что Армения поддерживает процесс
универсального периодического обзора и будет продолжать практику представления
среднесрочных докладов о ходе выполнение рекомендаций.
6.
Армения, будучи новым избранным членом Совета по правам человека, вновь
подтвердила свою непоколебимую приверженность укреплению защиты и поощрения
прав человека в соответствии со своими добровольными обязательствами, в том числе
путем формирования миролюбивого и свободного от социальных барьеров общества,
принятия мер с целью предупреждения геноцида и массовых злодеяний,
противодействия преступлениям на почве ненависти в отношении этнических и
религиозных групп, а также защиты прав женщин и беженцев.
7.
В 2018 году в Армении произошла народная ненасильственная бархатная
революция, придавшая новый импульс правовым, судебным, экономическим и
социальным реформам, а также радикальным преобразованиям в области
эффективного управления, верховенства права и прав человека. Полномочия нового
правительство опираются на очень широкий мандат и общественную поддержку
народа.
8.
Еще одним важным событием стала конституционная реформа, которая
привела к переходу от полупрезидентской к парламентской республике и
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сформировала более демократическую систему управления с четким разделением и
балансом полномочий между ветвями власти.
9.
На основе всестороннего участия и полного взаимодействия всех
заинтересованных сторон, государственных учреждений, гражданского общества и
международных партнеров были разработаны новая Национальная стратегия по
защите прав человека и План вытекающих из нее действий. В ноябре 2019 года
Армения отметила пятнадцатую годовщину создания офиса Защитника прав человека,
который был вновь аккредитован со статусом «А».
10.
Армения осуществляет широкий спектр реформ. Одним из основных
направлений является судебная реформа, направленная на обеспечение независимости
судебной власти и восстановление доверия населения к системе правосудия. Одна из
первоочередных задач для Президента – это борьба с коррупцией и организованной
преступностью. Антикоррупционная стратегия заложила институциональную основу,
ориентированную на профилактику, изучение и просвещение. Проводимая в
настоящее время реформа полиции направлена на акцентирование профилактической
функции этого института, и предусматривает создание нового специализированного
подразделения по защите свидетелей.
11.
Бархатная революция способствовала укреплению свободы средств массовой
информации и свободы выражения мнений в Армении. В то же время Армения
столкнулась с рядом проблем и вызовов в области свободы СМИ, включая вопросы
прозрачности владения СМИ, распространения дезинформации, фальшивых новостей
и ненавистнических высказываний.
12.
Правительство уделяет первостепенное внимание беспрепятственному
осуществлению права на свободу собраний и в этой связи предприняло серьезные
шаги по приведению деятельности правоохранительных органов в соответствие с
международными стандартами.
13.
Совет по делам женщин при канцелярии премьер-министра уделяет особое
внимание ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, расширению их
экономических прав и возможностей и осуществлению законов и политики,
направленных на обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики.
14.
Армения придает большое значение участию женщин в обеспечении мира и
безопасности. В стране был принят национальный план действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности; Армения придает особое значение
обеспечению активного участия женщин на всех этапах цикла конфликта и защите
прав человека женщин, затронутых конфликтом.
15.
В секторе информационных технологий доля участия женщин достигла 32%.
Однако уровень представленности женщин в парламенте и на высших руководящих
должностях остается низким.
16.
Был принят закон о предотвращении домашнего насилия. Армения подписала
Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), и в настоящее время
проводит кампанию по информированию о ней общественности.
17.
Одним из ключевых элементов политики правительства в области прав
человека является принцип недискриминации. Армения разработала всеобъемлющий
автономный проект закона об обеспечении равенства, предусматривающий создание
специализированного органа в структуре офиса Защитника прав человека и
наделяющий его полномочиями по оказанию помощи жертвам дискриминации и
проведению расследований в связи с предполагаемыми случаями дискриминации.
18.
Что касается инвалидов, то правительство придерживается постепенного
подхода к процессу перехода к инклюзивной системе образования и разработало
законодательство, направленное на поощрение программ деинституционализации.
В соответствии с политикой реализации права детей проживать в семье число детей,
помещенных в учреждения по уходу, в последние годы сократилось.
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19.
Конституционные поправки 2015 года гарантировали места в Национальном
собрании представителям четырех крупнейших групп национальных меньшинств:
езидского, русского, ассирийского и курдского меньшинств.
20.
Правительство Армении считает осуществление целей Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) одним из наиболее
важных инструментов реализации всеобъемлющих внутренних реформ. Армения
стала также одной из первых стран, которые представили добровольный
национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Армения применяет творческие подходы,
свидетельством чему стало создание Национальной инновационной лаборатории
Целей в области устойчивого развития.
21.
Армения по-прежнему сталкивается с рядом вызовов и препятствий на пути к
полному осуществлению широкого круга прав человека вследствие введения
односторонних принудительных мер в виде земельной и экономической блокады и их
негативных последствий, препятствующих всестороннему экономическому и
социальному развитию.
22.
Армения вновь заявляет о необходимости защиты национальных, расовых,
этнических и религиозных меньшинств от угроз их существованию и продолжает
вносить свой вклад в борьбу против дискриминации, расизма и нетерпимости в
отношении этих меньшинств, в частности, поднимая эту проблему на международном
уровне.
23.
Что касается подготовленной УВКПЧ подборки, то глава делегации указал на
отсутствие упоминаний о позитивных изменениях в Армении, которые получают
высокую оценку со стороны международных организаций.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
24.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 93 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
25.
Германия выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся ограничением
прав женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов.
26.
Греция высоко оценила значительные достижения Армении в таких областях,
как проведение свободных и справедливых выборов и свобода собраний и выражения
мнений за период после бархатной революции.
27.
Святой Престол приветствовал различные инициативы, предпринятые с целью
приведения внутреннего законодательства по основным правам человека в большее
соответствие с международными стандартами.
28.
Гондурас приветствовал ратификацию Факультативного протокола
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.

к

29.
Исландия
приветствовала
приверженность
правительства
созданию
благоприятных условий для осуществления равных прав и равных возможностей для
женщин и мужчин.
30.

Индия вынесла рекомендации.

31.
Индонезия высоко оценила неизменную приверженность делу защиты прав
инвалидов, особенно в контексте деинституционализации.
32.
Исламская Республика Иран высоко оценила усилия по поощрению и защите
прав детей, в частности путем ликвидации сексуальной эксплуатации детей в
Интернете.
33.
Ирак дал высокую оценку усилиям, направленным на поощрение и защиту прав
человека, а также усилим по достижению Целей в области устойчивого развития.
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34.
Ирландия отметила, что она по-прежнему обеспокоена сообщениями о
притеснении неправительственных организаций и правозащитников, выступающих
против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и религиозной принадлежности.
35.
Израиль отметил усилия по сокращению неравенства и борьбе с различными
видами дискриминации, включая стратегию в области гендерного равенства и план по
социальной интеграции инвалидов.
36.
Италия высоко оценила принятие Национальной стратегии защиты прав
человека и закона о борьбе с домашним насилием.
37.
Япония с одобрением отметила принятие Национальной стратегии защиты прав
человека. Она отметила увеличение числа женщин, участвующих в процессах
принятия политических решений.
38.
Кувейт высоко оценил прогресс, достигнутый в области защиты детей,
особенно детей, ставших жертвами торговли людьми.
39.
Кыргызстан приветствовал предпринятые шаги в целях обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин.
40.
Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила приверженность
Армении дальнейшему поощрению и защите прав человека, в частности прав детей и
инвалидов.
41.
Ливан высоко оценил поощрение мандата Защитника прав человека, особенно
в свете конституционных поправок 2015 года.
42.
Лихтенштейн приветствовал тот факт, что Армения присоединилась к Кодексу
поведения в отношении мер Совета Безопасности по борьбе с геноцидом,
преступлениями против человечности и военными преступлениями.
43.

Литва вынесла рекомендации.

44.

Люксембург вынес рекомендации.

45.
Мальдивские Острова приветствовали приоритетное внимание, уделяемое
осуществлению Национального плана действий по защите прав человека.
46.
Мальта в позитивном ключе отметила шаги, предпринятые для обеспечения
прав лиц, принадлежащих к особым группам.
47.
Мексика выразила надежду на скорейшую ратификацию второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни.
48.
Черногория отметила обеспокоенность ряда органов Организации
Объединенных Наций по поводу большого числа детей-инвалидов, находящихся в
специальных учреждениях и получающих образование в сегрегированных условиях
обучения.
49.
Мьянма
отметила
внедрение
электронных
осведомленности и участия общественности.

средств

повышения

50.
Намибия с удовлетворением отметила, что Армения является государством –
участником восьми из девяти основных международных договоров по правам
человека.
51.
Непал отметил подписание второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни.
52.
Нидерланды заявили, что Армения продемонстрировала свою приверженность
правам человека прогрессивными изменениями в области свободы выражения мнений
и средств массовой информации.
53.
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54.
Северная Македония высоко оценила значительные шаги, предпринятые в
направлении обеспечения гендерного равенства, однако отметила, что домашнее
насилие по-прежнему вызывает озабоченность.
55.
Норвегия по-прежнему обеспокоена положением правозащитников, насилием в
отношении женщин и дискриминацией в отношении уязвимых групп.
56.
Делегация Армении заявила, что Армения находится в процессе ратификации
Стамбульской конвенции. Армения вносит поправки в национальный закон о борьбе
с домашним насилием, с тем чтобы привести его в полное соответствие с Конвенцией.
57.
Армения разработала отдельный и всеобъемлющий закон о борьбе с
дискриминацией после длительных широких открытых консультаций со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами. Закон предусматривает право
обращаться с жалобами к Защитнику прав человека и в государственный орган по
вопросам равенства. Защитник прав человека обладает всеми полномочиями по
ведению судебных разбирательств и представляет консультативные заключения в
Конституционный суд.
58.
Правительство разработало отдельный закон о национальных меньшинствах в
целях регулирования и гарантирования беспрепятственного осуществления прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, определения обязанностей
государства и местных органов власти и воссоздания Совета по делам национальных
меньшинств при премьер-министре.
59.
Армения ведет постоянную работу по борьбе с ненавистническими
высказываниями, особенно в отношении женщин, лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров, а также активистов-правозащитников. Проект нового Уголовного
кодекса предусматривает уголовную ответственность за разжигание национальной,
этнической, расовой, политической, идеологической или религиозной вражды,
ненависти и нетерпимости.
60.
Судебная реформа является главным приоритетом правительства. В 2019 году
оно приступило к осуществлению всеобъемлющей широкомасштабной Стратегии
судебно-правовой реформы и последующего плана действий, направленных на
повышение и укрепление независимости, беспристрастности и эффективности
системы правосудия. Особое внимание уделяется повышению эффективности работы
судов с помощью альтернативных механизмов урегулирования споров.
61.
Еще одним важным направлением работы остается борьба с коррупцией.
Армения инициировала широкомасштабные и амбициозные реформы по борьбе с
коррупцией и приняла всеобъемлющую Антикоррупционную стратегию и трехлетний
План действий по ее осуществлению. В Стратегии определяется структура
национальной антикоррупционной институциональной базы и формулируется
концепция эффективного осуществления и синергизма превентивных, следственных и
карательных функций.
62.
Армения находится на заключительном этапе ратификации Стамбульской
конвенции. Проекты уголовного и уголовно-процессуального кодексов уже
полностью соответствуют этой Конвенции.
63.
Отдельная глава нового Уголовного кодекса посвящена преступлениям против
интересов семьи и ребенка. В этих документах предусмотрен состав преступления,
касающийся продажи ребенка. Национальная стратегия защиты прав человека
предусматривает конкретные меры по защите детей. Правительство укрепляет систему
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних с помощью постоянно
действующего Межведомственного совета по вопросам правосудия в отношении
несовершеннолетних.
64.
В 2019 году правительство утвердило Стратегию реформы пенитенциарной
системы, направленную на улучшение материальных, санитарных, гигиенических и
других условий содержания, а также предусматривающую программы различной
деятельности, профессиональной подготовки и возможности трудоустройства
заключенных.
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65.
Расследования по фактам применения пыток и жестокого обращения
проводятся в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными
органами, при этом имеются возможности для активизации этой работы. В этой связи
следует отметить усилия, предпринимаемые Национальным превентивным
механизмом в аппарате Защитника прав человека.
66.
Согласно новому порядку возбуждения дел по фактам домашнего насилия,
Генеральный прокурор возбуждает уголовное преследование независимо от наличия
жалобы потерпевшего.
67.
Что касается преступлений против лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов, то все сообщения тщательно изучаются и правоохранительные
органы уделяют должное внимание расследованию мотивов таких преступных
действий.
68.
В целях предупреждения пыток и жестокого обращения был принят ряд
законодательных и практических мер в отношении полиции. Закон о полиции
регламентирует порядок использования полицией аудио- и видеозаписей, при этом для
сотрудников правоохранительных органов проводится подготовка по вопросам их
использования. Армения также продолжает работу по улучшению условий
содержания под стражей с учетом рекомендаций Защитника прав человека и
общественных наблюдателей.
69.
В результате реформы избирательного законодательства в 2016 году был
принят новый Избирательный кодекс. Кодекс получил высокую оценку Бюро по
демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейской комиссии за демократию через право.
По итогам внеочередных парламентских выборов 2018 года Бюро по демократическим
институтам и правам человека сделало заключение о том, что выборы были проведены
с соблюдением основных прав и их результаты пользуются доверием общества.
Впервые в истории независимой Армении результаты выборы не оспаривались в суде.
70.
Филиппины высоко оценили усилия по сокращению масштабов нищеты и
обеспечению инклюзивного развития.
71.
Польша приветствовала достижения в области укрепления защиты прав
ребенка, в том числе детей, ставших жертвами торговли людьми, а также содействия
расширению прав и возможностей женщин. Она предложила Армении уделять больше
внимания правам инвалидов.
72.
Португалия выразила обеспокоенность в связи с сообщениями
распространенности домашнего насилия в отношении женщин и детей.
73.

о

Республика Молдова представила рекомендации.

74.
Румыния отметила позитивные результаты, достигнутые в области проведения
свободных и справедливых выборов, а также в отношении свободы собраний,
выражения мнений и средств массовой информации.
75.
Российская Федерация положительно оценила реализацию программ по
обеспечению верховенства права, развитию демократических институтов, борьбе с
коррупцией и экономическому развитию.
76.
Сенегал приветствовал усилия по включению
международно-правовых норм в области прав человека.

в

Конституцию

всех

77.
Сербия с одобрением отметила принятие Национальной стратегии защиты прав
человека и планов действий по ее осуществлению.
78.
Сингапур высоко оценил Программу поэтапного сокращения масштабов
нищеты и Комплексный план социальной интеграции инвалидов.
79.
Словакия с удовлетворением отметила тот факт, что Армения уделяет
первоочередное внимание выполнению рекомендаций договорных органов и
специальных процедур.
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80.
Словения отметила успехи Армении в демократическом прогрессе и реформах
в области верховенства закона и борьбы с коррупцией.
81.
Испания приветствовала принятие Комплексного плана социальной интеграции
инвалидов.
82.
Шри-Ланка приветствовала прогресс в сокращении младенческой смертности и
принятие Национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000)
Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности.
83.
Государство Палестина позитивно отметило меры по повышению качества
образования.
84.
Швейцария призвала Армению продолжать борьбу со всеми формами насилия
в отношении женщин в соответствии с задачей 5.2 Целей в области устойчивого
развития.
85.
Сирийская Арабская Республика высоко оценила принятие Арменией
Комплексного плана социальной интеграции инвалидов и ее усилия по поощрению
прав детей.
86.
Тимор-Лешти призвал Армению продолжать
всеобъемлющей судебной и правовой реформы.

разработку

стратегии

87.
Того приветствовало укрепление мандата Защитника прав человека и
укрепление законодательства по борьбе с пытками.
88.
Тунис приветствовал ратификацию различных договоров и принятие
законодательства, гарантирующего права человека, включая закон о свободе собраний
и законодательство о борьбе с торговлей людьми.
89.
Турция выразила обеспокоенность в связи с эксплуатацией детей и торговлей
детьми в Армении.
90.
Армения выступила по порядку ведения заседания во время заявления Турции.
Председатель Совета по правам человека напомнил, что Совет не является форумом
для обсуждения политических вопросов, и просил ораторов использовать
терминологию, принятую в Организации Объединенных Наций.
91.

Турция вынесла рекомендации.

92.
Туркменистан с похвалой отметил подписание второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
93.
Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили достижения Армении в
области социальных, экономических и культурных прав.
94.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
приветствовало успехи в области свободы средств массовой информации, однако
вновь выразило обеспокоенность сообщениями о фактах ненавистнических
высказываний и нападений на лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.
95.
Соединенные Штаты Америки приветствовали восстановление функций
Инспекционного органа здравоохранения и труда по контролю за соблюдением
требований трудового законодательства и настоятельно призвали правительство
предоставить Инспекционному органу ресурсы, необходимые для осуществления его
новых функций.
96.
Уругвай высоко оценил усилия Армении по борьбе с домашним насилием и
поощрению гендерного равенства.
97.
Узбекистан отметил сотрудничество Армении со специальными процедурами
Организации Объединенных Наций и постоянное приглашение, направленное им
правительством.
98.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала укрепление мандата
национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами,
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касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижскими принципами).
99.
Вьетнам приветствовал меры по поощрению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин, а также прав ребенка и других уязвимых
групп.
100. Афганистан поздравил Армению с принятием всеобъемлющего национального
плана действий в области прав человека.
101. Делегация Армении заявила, что одним из ключевых приоритетов Армении
является преодоление нищеты на основе использования правозащитного подхода с
целью ликвидации крайней нищеты к 2023 году. Уровень минимальных пенсий был
повышен, исходя из прогнозируемой черты крайней бедности. За последние четыре
года количество детей, живущих в условиях крайней бедности, сократилось на 40%,
а пожилых людей – более чем на 50%.
102. С июля 2021 года Инспекционный орган здравоохранения и труда будет
осуществлять надзор за выполнением требований коллективного договора и трудового
договора в дополнение к надзору за выполнением норм гигиены и безопасности труда.
В Трудовой кодекс были внесены поправки с целью введения запрета дискриминации
в сфере трудовых отношений.
103. С июля 2020 года все женщины, проживающие в сельской местности, будут
получать пособие по уходу за ребенком независимо от того, имеют ли они
официальную или неофициальную работу. Кроме того, размер пособия по уходу за
ребенком для всех работающих женщин будет увеличен на 68%.
104. В последние несколько лет одной из приоритетных задач правительства в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка была деинституционализация. Число
находящихся в детских учреждениях детей значительно сократилось.
В государственных учреждениях по уходу за детьми остается всего около 600 детей.
Всего, с учетом специальных образовательных заведений, в специализированных
учреждениях находится около 2 000 детей. Для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет,
которые ранее содержались в специализированных учреждениях, предусмотрена
специализированная патронатная опека, чтобы они могли находится в семейном
окружении.
105. С 2017 года из государственного бюджета выделяются средства на
предоставление специализированных услуг по облегчению доступа к опубликованным
произведениям для слепых, слабовидящих и других лиц с ограниченной способностью
воспринимать печатную информацию, такие как печатание книг со шрифтом Брайля и
запись аудиокниг.
106. Инвалиды имеют приоритетное право на участии во всех государственных
программах занятости. В Государственном агентстве занятости зарегистрировано
около 2 500 безработных инвалидов, 42% из которых составляют женщины.
107. Правительство ввело программу предоставления государственной финансовой
помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, а также установило
минимальные стандарты субсидирования для приютов. Был учрежден Совет по
предупреждению семейного насилия с участием государства и организаций
гражданского общества. Ключевыми компонентами государственной политики по
борьбе с семейным насилием, среди прочего, является подготовка кадров и укрепление
потенциала.
108. Что касается здравоохранения, то при содействии Всемирного банка было
построено, модернизировано и оснащено медицинским оборудованием и мебелью
значительное число медицинских учреждений. Все эти учреждения были
приспособлены для обслуживания инвалидов.
109. В целях обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию врачи на
краткосрочной основе были прикомандированы к региональным больницам, кроме
того был переоснащен и переоборудован парк машин скорой помощи. Также была
разработано комплексная программа медицинского страхования. В рамках
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предоставления
бесплатного
медицинского
обслуживания
правительство
обеспечивает доступ к хирургической помощи, лучевой терапии, репродуктивным
услугам, педиатрической помощи и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Поправки к закону о психиатрической помощи регламентируют порядок оформления
свободного и осознанного письменного согласия пациента или его законного
представителя.
110. На общинном уровне были реализованы широкомасштабные профилактические
меры по повышению осведомленности о бесплатных медицинских услугах и
оперативном тестировании на ВИЧ. В 2018 году был разработан и включен в
программу непрерывного образования Национального института здравоохранения
бесплатный онлайновый курс по вопросам стигматизации и дискриминации.
111. Закон о репродуктивном здоровье и правах запрещает искусственное
прерывание беременности по признаку пола ребенка. В проекте Уголовного кодекса
предусмотрена ответственность за незаконное прерывание беременности.
112. Что касается образования, то в 2020 году объем государственного
финансирования образования увеличился на 10%. В отдаленных районах было
построено 20 новых школ. Все государственные школы, в том числе в отдаленных
районах, получили доступ к Интернету и оснащены компьютерами. В 2019 году был
создан центр дистанционного обучения для обучения школьников в отдаленных
районах с использованием электронных средств.
113. С 2018 года для детей просителей убежища и беженцев организуются занятия
по изучению армянского языка с целью обеспечения их успешного зачисления в
школы. Вызывает озабоченность низкий уровень зачисления в средние школы девочек
из числа езидов. Среди представителей общины езидов с участием местных
неправительственных организаций регулярно проводятся кампании по повышению
осведомленности о важности образования для девочек.
114. Кроме того, в ближайшие два года планируется ввести инклюзивное
образование во всех регионах страны. В настоящее время оно имеется в 7 из
11 регионов.
115. Албания высоко оценила подписание Арменией ключевых международных
договоров о правах человека.
116. Алжир приветствовал подписание второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах и Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений.
117. Аргентина призвала к скорейшей ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
118. Австралия с похвалой отметила сокращение числа случаев коррупции,
расширение свободы средств массовой информации и включение в Уголовный кодекс
определения пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
119. Австрия позитивно отметила активизацию усилий Армении по борьбе с
семейным насилием. Она выразила озабоченность в связи с сообщениями о
преследованиях, угрозах расправой, ненавистнических высказываниях и запугивании
правозащитников.
120. Азербайджан решительно отверг ссылки на Азербайджан в национальном
докладе Армении. Он заявил, что согласно соответствующим обозначениям,
принятым в Организации Объединенных Наций, нашедшим отражение в резолюциях
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, все ссылки на «Нагорный Карабах» в
докладе следует читать как «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской
Республики».
121. Делегация Багамских Островов высоко оценила меры, принимаемые для
борьбы с торговлей людьми, и приветствовала укрепление мандата Защитника прав
человека.
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122. Бахрейн приветствовал усилия по совершенствованию конституционных
механизмов защиты прав человека.
123. Беларусь отметила реформу судебной системы и создание национальных
структур для реализации Целей в области устойчивого развития.
124. Бельгия с воодушевлением восприняла усилия и прогрессом в области свободы
выражения мнений, включая свободу печати. Она по-прежнему обеспокоена
проблемой насилия в отношении женщин.
125.

Бразилия вынесла рекомендации.

126. Бруней-Даруссалам отметил шаги, предпринятые для обеспечения
инклюзивного экономического роста и создания рабочих мест, а также для борьбы с
нищетой.
127. Болгария признала шаги, предпринятые для обеспечения равенства между
женщинами и мужчинами и расширения прав и возможностей женщин, особенно в
секторе информационно-коммуникационных технологий.
128. Камбоджа приветствовала то приоритетное внимание, которое Армения
уделяет принятию законодательства по борьбе с коррупцией.
129. Канада приветствовала значительное расширение свободы печати. Канада
подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления верховенства права и
независимости судебной власти.
130. Чили позитивно оценило усилия Армении по предотвращению домашнего
насилия и сотрудничеству с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций.
131. Китай высоко оценил усилия по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года, искоренению нищеты, увеличению занятости и развитию здравоохранения
и образования.
132. Хорватия призвала Армению создать устойчивые программы оказания помощи
семьям и родителям.
133. Куба позитивно отметила постоянное снижение уровня смертности среди детей
в возрасте до одного года.
134. Кипр воздал должное Армении за улучшения, достигнутые в таких областях,
как свобода собраний и свобода выражения мнений.
135. Чехия отметила позитивные изменения в ряде областей, в частности в сфере
свободы средств массовой информации и избирательных прав.
136. Дания высоко оценила достижения Армении в области обеспечения гендерного
равенства и борьбы с насилием в отношении женщин. Дания с озабоченностью
отметила сообщения и утверждения о пытках и жестоком обращении со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
137. Джибути приветствовало принятие законодательства, направленного на
укрепление правозащитных учреждений, а также Национальную стратегию защиты
прав человека и План действий по ее осуществлению.
138. Доминиканская Республика высоко оценила подписание Стамбульской
конвенции и укрепление мандата Защитника прав человека.
139. Эквадор отметил
последующих действий.

принятие

антикоррупционной

140. Египет приветствовал сотрудничество
механизмами Организации Объединенных Наций.

Армении

стратегии
с

и

плана

правозащитными

141. Эстония высоко оценила значительные улучшения в проведении свободных и
справедливых выборов и обеспечении свободы ассоциации в Армении.
142.
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143. Фиджи высоко оценило всеобъемлющий план Армении по социальной
интеграции инвалидов.
144. Франция приветствовала усилия по укреплению демократии и верховенства
права.
145. Грузия положительно оценила шаги, предпринятые шаги в целях обеспечения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
146. Швеция отметила притеснения и разжигание ненависти в отношении
правозащитников и гражданского общества и заявила, что антидискриминационное
законодательство до сих пор отсутствует.
147. Руанда приветствовала продолжающиеся усилия по предупреждению геноцида
и с удовлетворением отметила ратификацию второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах.
148. Делегация Армении заявила, что универсальный периодический обзор является
большим успехом системы Организации Объединенных Наций в деле поощрения и
защиты прав человека. Она поблагодарила делегации, отметившие успехи Армении на
пути демократического развития. Она подчеркнула, что вынесенным рекомендациям
будет уделено пристальное внимание, и заявила о своей уверенности в том, что
результаты этой работы будут способствовать дальнейшему укреплению защиты и
поощрения прав человека в Армении. Делегация указала, что Армения выступает
против политизации процесса универсального периодического обзора, сославшись на
заявление Азербайджана.
149. Делегация Азербайджана сделала два замечания по порядку ведения заседания.
Она заявила, что в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека в рамках
универсального периодического обзора должна оцениваться ситуация в области прав
человека в государстве – объекте обзора, которым является Армения, а не
Азербайджан. Она отметила, что в резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993)
и 884 (1993) Совета Безопасности и в резолюциях 60/285 и 62/243 Генеральной
Ассамблеи ничего не говорится о «Нагорном Карабахе». В соответствии со своим
предыдущим заявлением в ходе интерактивного диалога делегация Азербайджана
отметила, что в органе, учрежденном Генеральной Ассамблеей, должны
использоваться только те названия, которые используются в Организации
Объединенных Наций.
150. Председатель Совета по правам человека напомнил, что Совет не является
форумом для урегулирования территориальных, сущностных, двусторонних или
политических вопросов, и предложил всем делегациям использовать терминологию
Организации Объединенных Наций.
151. Делегация Армении заявила, что попытки конкретной делегации неверно
истолковывать резолюции Совета Безопасности направлены на грубое искажение их
содержания и являются абсолютно неприемлемыми. Согласно формулировкам
Организации
Объединенных
Наций,
посредником
в
урегулировании
нагорно-карабахского конфликта выступают сопредседатели Минской группы ОБСЕ,
которая неоднократно призывала к урегулированию конфликта в соответствии с
принципами международного права, в частности с правом на самоопределение.
Сопредседатели также призывали к тому, чтобы свободное волеизъявление народа
Нагорного Карабаха имело юридически обязывающий характер.
152. В течение рассматриваемого периода в Армении произошли глубокие
изменения, которые Генеральный секретарь охарактеризовал как яркий пример
мирной передачи власти. Армения активизировала свои усилия по дальнейшему
поощрению прав человека, в том числе в области гендерного равенства и прав
уязвимых групп. Правительство также определило в качестве приоритетных вопросов
судебную реформу, независимость судебной системы и равенство перед законом.
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II. Выводы и/или рекомендации
153. Следующие рекомендации будут рассмотрены Арменией, которая
представит ответы в надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии
Совета по правам человека:
153.1
рассмотреть возможность ратификации основных договоров по
правам человека, участником которых Армения еще не является
(Государство Палестина);
153.2
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Сенегал) (Шри-Ланка);
153.3
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас) (Эквадор);
153.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов и ускорить процесс ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений (Афганистан);
153.5
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Греция);
153.6
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Португалия) (Эстония)
(Франция);
153.7
ускорить процесс ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, и Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений (Словакия);
153.8
ускорить внутренние процедуры, необходимые для ратификации
второго Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной
казни, и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося процедуры сообщений (Грузия);
153.9
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда с внесенными в него поправками и полностью применять его
положения во внутреннем праве (Лихтенштейн);
153.10
рассмотреть возможность ратификации
Международного уголовного суда (Сенегал);

Римского

статута

153.11
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с ним (Эстония);
153.12
ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием и
продолжать усилия по предупреждению и борьбе с домашним насилием
(Италия);
153.13
ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
(Стамбульская конвенция) (Северная Македония) (Словения) (Бельгия)
(Канада) (Швеция);
153.14
ратифицировать Стамбульскую конвенцию и соответствующим
образом скорректировать национальное законодательство (Норвегия);
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153.15
завершить процедуру ратификации Конвенции Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Румыния);
153.16
завершить внутренние процедуры ратификации Конвенции
Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (Испания);
153.17
как можно скорее завершить внутренние процедуры
ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием (Швейцария);
153.18
обеспечить
эффективное
применение
действующего
законодательства о домашнем насилии и гендерном равенстве, приведя его
в соответствие со Стамбульской конвенцией, и рассмотреть возможность
ее ратификации (Уругвай);
153.19
ускорить процесс ратификации Стамбульской конвенции без
каких-либо оговорок и обеспечить ее скорейшее осуществление (Албания);
153.20
безотлагательно ратифицировать Стамбульскую конвенцию и
провести кампании по повышению осведомленности о Конвенции
(Австрия);
153.21
активизировать усилия по скорейшей ратификации и
осуществлению Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием (Хорватия);
153.22
поощрять защиту женщин от насилия путем ратификации
Стамбульской конвенции Совета Европы и обеспечить оперативное,
тщательное и беспристрастное расследование всех утверждений о
домашнем насилии (Дания);
153.23
ратифицировать Стамбульскую конвенцию
практикой селективных абортов (Франция);

и

бороться

с

153.24
рассмотреть возможность ратификации Конвенции Совета
Европы о защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального
характера (Лансаротская конвенция) (Италия);
153.25
рассмотреть возможность ратификации Конвенции Совета
Европы о защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального
характера (Лихтенштейн);
153.26
рассмотреть возможность ратификации Конвенции Совета
Европы о защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального
характера (Турция);
153.27
ратифицировать
Протокол
2014
года
к
Конвенции
Международной организации труда о принудительном труде 1930 года
(№ 29) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
153.28
учредить национальный механизм по подготовке отчетности и
осуществлению последующей деятельности (Северная Македония);
153.29
продолжать представлять доклады различным договорным
органам и прилагать усилия по поощрению прав человека (Ливан);
153.30
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
153.31
продолжать сотрудничество с договорными органами и
специальными процедурами Организации Объединенных Наций по
правам человека (Кыргызстан);
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153.32
рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей национальной
политики по борьбе со всеми формами эксплуатации людей (Сенегал);
153.33
продолжать текущие усилия по поощрению прав человека и в
рамках этой работы представлять соответствующие доклады
(Туркменистан);
153.34
принять надлежащие меры для эффективной реализации
Национальной стратегии защиты прав человека на 2020–2022 годы
(Туркменистан);
153.35
продолжать предпринимать позитивные шаги по обеспечению
верховенства права и развитию демократических институтов (Бахрейн);
153.36
продолжать укреплять национальный потенциал в области
поощрения и защиты прав человека с учетом заключительных замечаний
договорных органов и рекомендаций универсального периодического
обзора (Беларусь);
153.37
обеспечить участие гражданского общества и международных
организаций
в
общественных
обсуждениях,
организуемых
Координационным советом (Грузия);
153.38
расширить доступ женщин к базовому медицинскому
обслуживанию и услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья (Эстония);
153.39
стремиться
обеспечить
достаточное
и
устойчивое
финансирование национального офиса по правам человека, в том числе
для обеспечения деятельности его региональных отделений и
превентивных механизмов (Сербия);
153.40
обеспечить достаточное и устойчивое финансирование Офиса
Защитника прав человека (Тимор-Лешти);
153.41
принять эффективные меры по повышению осведомленности о
международных договорах по правам человека и об обязательствах страны
в области прав человека, в том числе в судебном и правоохранительном
секторах (Словакия);
153.42
продолжать слаженные усилия на международном уровне в целях
предупреждения преступления геноцида (Греция);
153.43
принимать оперативные и решительные меры в отношении всех
случаев насилия, ненавистнических высказываний и преступлений на
почве ненависти как в Интернете, так и вне его, особенно в отношении
лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, а также
женщин (Германия);
153.44
выполнить недавнюю рекомендацию Бюро по демократическим
институтам и правам человека Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе путем пересмотра и уточнения законопроекта об
обеспечении равенства перед законом и обеспечить надежный и
эффективный контроль за его принятием (Нидерланды);
153.45
продолжать укреплять антидискриминационную политику и
защиту уязвимых групп (Румыния);
153.46
продолжать усилия по укреплению равенства между мужчинами
и женщинами, борьбе с торговлей людьми, а также по дальнейшей защите
прав национальных меньшинств (Российская Федерация);
153.47
обеспечить эффективную и
программ поддержки всех социально
(Узбекистан);
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153.48
разработать и принять надлежащие законодательные и
административные меры для борьбы с дискриминацией в отношении
женщин, а также с дискриминацией и насилием в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и
гарантировать жертвам эффективный доступ к правосудию (Аргентина);
153.49
проводить широкие кампании по просвещению и повышению
осведомленности общественности с целью борьбы с ненавистническими
высказываниями, стереотипами и дискриминацией (Багамские Острова);
153.50
улучшить защиту прав женщин, детей и инвалидов и еще более
укрепить систему социальной защиты (Китай);
153.51
принять конкретные меры по борьбе со стереотипами и
человеконенавистническими
высказываниями
(Доминиканская
Республика);
153.52
принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с
дискриминацией, содержащее определения всех форм дискриминации в
соответствии с международными стандартами, включая запрещение
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Мексика);
153.53
ускорить принятие закона о борьбе с дискриминацией и
активизировать усилия государства по обеспечению прав женщин и
гендерного равенства (Республика Молдова);
153.54
удвоить усилия по принятию всеобъемлющего закона о борьбе с
дискриминацией (Словакия);
153.55
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной
дискриминацией и охватывающее все запрещенные основания для
дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность (Исландия);
153.56
принять действенный антидискриминационный закон с
надежными механизмами контроля для защиты представителей всех
меньшинств (Соединенные Штаты Америки);
153.57
принять всеобъемлющий антидискриминационный закон,
содержащий конкретные упоминания прав лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов и транссексуалов (Уругвай);
153.58
ускорить принятие законопроекта о борьбе с дискриминацией,
включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, и создать механизмы для наказания за
нарушения прав в этой области (Чили);
153.59
принять
всеобъемлющее
законодательство (Чехия);

антидискриминационное

153.60
принять закон о борьбе с дискриминацией, включающий
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве
защищаемых признаков (Швеция);
153.61
принять все необходимые меры для прекращения всех форм
дискриминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Италия);
153.62
предпринять конкретные шаги для ликвидации дискриминации
в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и
интерсексуалов (Мальта);
153.63
обеспечить
расследование всех
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гомосексуалистов,
(Мальта);

бисексуалов,

транссексуалов

и

интерсексуалов

153.64
внести поправки в Уголовный кодекс для включения в него
гомофобии и трансфобии в качестве отягчающих обстоятельств
уголовного преступления (Мальта);
153.65
прямо включить в проект закона об обеспечении равенства
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве
защищаемых признаков (Мальта);
153.66
включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в
качестве
защищаемых
признаков
в
антидискриминационное
законодательство (Нидерланды);
153.67
предпринять шаги для борьбы с насилием, разжиганием
ненависти и преступлениями на почве сексуальной ориентации или
гендерной идентичности (Уругвай);
153.68
в прямой форме включить сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность в качестве защищаемого признака в проект закона об
обеспечении равенства 2018 года и принять незамедлительные меры для
проведения этого закона через парламент (Австралия);
153.69
укрепить антидискриминационное законодательство с целью
улучшения защиты лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов (Австрия);
153.70
провести оперативное и тщательное расследование всех случаев
насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов и привлечь виновных к ответственности
(Канада);
153.71
принять
закон,
предусматривающий
наказание
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (Франция);

за

153.72
принять
меры
для
борьбы
с
ненавистническими
высказываниями и преступлениями на почве ненависти, которые
включают прямые упоминания цвета кожи, этнической принадлежности,
религии, убеждений, сексуальной ориентации или инвалидности, путем
принятия необходимых поправок к законодательству (Норвегия);
153.73
принять
законодательство,
устанавливающее уголовную
ответственность за создание расистских организаций и участие в их
деятельности (Афганистан);
153.74
разработать и осуществлять общую, единую политику борьбы с
дискриминацией, включая эффективные механизмы борьбы с
разжиганием ненависти, преступлениями на почве ненависти и другими
мотивированными
ненавистью
инцидентами,
обеспечивающие
предупреждение и надлежащее расследование таких случаев, а также
механизмы ответственности и эффективные средства правовой защиты
(Германия);
153.75
продолжать применять передовую практику, направленную на
создание необходимых структур для достижения Целей в области
устойчивого развития (Никарагуа);
153.76
продолжать наращивать усилия по достижению Целей в области
устойчивого развития для повышения эффективности осуществления
прав человека своего народа (Вьетнам);
153.77
закрепить прогресс в достижении Целей в области устойчивого
развития и улучшении показателей развития человеческого потенциала
(Индия);
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153.78
продолжать усилия по поощрению экономического роста,
который,
в
свою
очередь,
способствует
росту
занятости
(Бруней-Даруссалам);
153.79
продолжать
содействовать
устойчивому
социальноэкономическому развитию страны, чтобы заложить прочную основу для
обеспечения того, чтобы ее жители могли пользоваться всеми правами
человека (Китай);
153.80
обеспечить, чтобы правозащитный подход нашел отражение в
представлении правительством в 2020 году пересмотренных определяемых
на национальном уровне вкладах (Фиджи);
153.81
принять меры к тому, чтобы политика, законодательство,
нормативное регулирование и правоприменительные меры эффективно
способствовали предотвращению и устранению повышенного риска
участия деловых кругов в нарушениях, имеющих место в ситуациях
конфликта, в том числе в условиях иностранной оккупации (Государство
Палестина);
153.82
принять всеобъемлющий, гендерно ориентированный и
учитывающий интересы инвалидов подход к политике адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий (Фиджи);
153.83
ввести мораторий де-юре на смертную казнь с целью полной
отмены смертной казни (Италия);
153.84
ликвидировать пробелы в законодательстве для обеспечения
того, чтобы все формы пыток и жестокого обращения были полностью
криминализированы, и принять меры для искоренения пыток и жестокого
обращения, а также эффективно расследовать такие деяния, привлекать к
ответственности и наказывать виновных (Ирландия);
153.85
принять меры по искоренению пыток и жестокого обращения во
время ареста, содержания под стражей и допроса, а также усилить меры по
эффективному расследованию таких случаев (Люксембург);
153.86
обеспечить проведение расследований независимым механизмом
по всем сообщениям о пытках и жестоком обращении, особенно в тюрьмах,
и наказание виновных (Швейцария);
153.87
проводить заслуживающие доверия расследования и судебные
разбирательства в отношении лиц, виновных в пытках, сексуальном
насилии и надругательствах, а также в других вопиющих посягательствах
(Соединенные Штаты Америки);
153.88
прекратить применение пыток и принять законодательство,
устанавливающее уголовную ответственность за жестокое, бесчеловечное
и унижающее достоинство обращение и наказание в соответствии с
обязательствами по Конвенции против пыток (Австралия);
153.89
отменить срок давности в отношении преступления пытки и
других эквивалентных деяний в соответствии с Уголовным кодексом
(Чили);
153.90
обеспечить эффективное расследование и преследование лиц,
виновных в применении пыток и жестокого обращения, в соответствии с
международными правовыми нормами (Дания);
153.91
продолжать создавать и укреплять следственный потенциал
Специальной следственной службы для обеспечения эффективного
расследования, судебного преследования и наказания за акты пыток и
жестокого обращения (Фиджи);
153.92
дать определение пыткам в соответствии с Конвенцией против
пыток (Франция);
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153.93
гарантировать полное осуществление процессуальных прав лиц,
содержащихся под стражей, с самого начала задержания, включая
уведомление о нем, и незамедлительный доступ к медицинской и правовой
помощи (Польша);
153.94
продолжать осуществление правительственной программы
социальной и психологической реабилитации жертв торговли людьми
(Кувейт);
153.95
продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и защите жертв
торговли людьми путем ускорения полного осуществления национального
плана действий (Лихтенштейн);
153.96
продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией, а также по защите и реабилитации жертв торговли людьми
(Мьянма);
153.97
удвоить усилия по эффективной борьбе с торговлей людьми при
одновременном содействии реинтеграции жертв в общество (Святой
Престол);
153.98
ввести в действие Закон о выявлении жертв торговли людьми и
эксплуатации людей и оказании им поддержки и взять на себя
обязательство по решению проблемы торговли людьми и эксплуатации
проституции женщин и девочек (Республика Молдова);
153.99
продолжать наращивать усилия по борьбе с торговлей людьми, в
частности женщинами, девочками и детьми, на основе регулярного
мониторинга (Шри-Ланка);
153.100 ускорить
осуществление
правительственных
программ,
связанных с выплатой компенсаций жертвам торговли людьми
(Сирийская Арабская Республика);
153.101 принять комплексную государственную политику по борьбе с
торговлей людьми и эксплуатацией проституции женщин и девочек
(Тимор-Лешти);
153.102 принять комплексную общенациональную политику по борьбе с
торговлей людьми и эксплуатацией проституции женщин и девочек
(Алжир);
153.103 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми путем полного
осуществления действующих законов, планов и программ в этой области
(Багамские Острова);
153.104 осуществлять меры по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и девочками, включая специальную государственную
политику по борьбе с эксплуатацией проституции женщин и девочек
(Чили);
153.105 продолжать на национальном уровне усилия по борьбе с
торговлей людьми, особенно женщинами и девочками, и предоставлять
надлежащий уход и поддержку жертвам (Египет);
153.106 обеспечить, чтобы при осуществлении законов, политики и
программ по борьбе с торговлей людьми учитывались гендерные аспекты
и интересы инвалидов (Фиджи);
153.107 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей государственной
политики для решения проблемы торговли людьми (Руанда);
153.108 активизировать
усилия
по
созданию
безопасных
и
благоприятных условий для гражданского общества, правозащитников и
журналистов и обеспечить надлежащее расследование угроз в адрес
журналистов и правозащитников, особенно тех, кто занимается
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проблемами в области борьбы с дискриминацией и прав женщин, и
нападений на них (Литва);
153.109 подписать Глобальное обязательство в отношении свободы
средств массовой информации и взять на себя обязательства в отношении
международных усилий по созданию более безопасных условий для
журналистов во всем мире в качестве члена Коалиции за свободу средств
массовой информации (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
153.110 активизировать усилия по введению в действие всеобъемлющих
правил, регламентирующих деятельность средств массовой информации,
в том числе путем принятия правовых мер по обеспечению прозрачности
владения средствами массовой информации и независимости
общественных вещательных компаний (Чехия);
153.111 гарантировать свободу выражения мнений и свободу прессы
путем обеспечения защиты журналистов и правозащитников (Франция);
153.112 усилить защиту права на свободу ассоциации и мирных собраний,
включая пересмотр действующего Закона о свободе совести и религиозных
организациях в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
(Ирландия);
153.113 обеспечить, чтобы применение закона, регулирующего мирные
собрания и свободу ассоциации, не было дискриминационным, в частности
по отношению к наиболее уязвимым группам, таким как национальные и
религиозные меньшинства, а также к сообществу лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов
(Люксембург);
153.114 ускорить работу по реформированию судебной системы с целью
обеспечения независимости правосудия (Япония);
153.115 провести предусмотренную всеобъемлющую реформу сектора
правосудия с целью создания подлинно независимой судебной системы и
повышения доверия к ней со стороны общества (Литва);
153.116 принять эффективные меры для защиты независимости и
целостности судебной ветви власти (Намибия);
153.117 принять меры для обеспечения невмешательства в дела судебных
органов со стороны представителей исполнительной власти (Намибия);
153.118 уделять повышенное внимания реформе судебной системы
(Румыния);
153.119 укреплять независимость и беспристрастность судебной системы
в законодательстве и на практике (Швейцария);
153.120 предпринять необходимые дальнейшие шаги для проведения
судебно-правовой реформы (Туркменистан);
153.121 установить прозрачные процедуры выдвижения, назначения на
должность и наложения дисциплинарных взысканий на судей, а также
прекращения их полномочий на основе международных стандартов, и
пропорционально распределять судебные дела для обеспечения
сбалансированной рабочей нагрузки на судей (Соединенные Штаты
Америки);
153.122 обеспечить независимость системы правосудия и доступ к
справедливому судебному разбирательству (Франция);
153.123 эффективно
проводить
судебную
реформу
в
тесном
сотрудничестве с Советом Европы для формирования беспристрастной и
транспарентной судебной системы (Швеция);
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153.124 продолжать борьбу с коррупцией и проявлять твердую
приверженность делу борьбы с ней в полном соответствии с
законодательством Армении (Никарагуа);
153.125 продолжать принимать правительственные планы по борьбе с
коррупцией, такие как Антикоррупционная стратегия на 2019–2022 годы
(Сирийская Арабская Республика);
153.126 полностью осуществить Антикоррупционную стратегию на
2019–2022 годы (Багамские Острова);
153.127 создать сильные и независимые антикоррупционные институты
и обеспечить надлежащие и транспарентные процедуры проверки судей,
прокуроров, следователей и сотрудников полиции (Чехия);
153.128 продолжать на национальном уровне усилия по борьбе с
коррупцией (Египет);
153.129 инициировать всеобъемлющую реформу избирательной системы
с целью принятия нового избирательного кодекса, разработанного в
тесном сотрудничестве с организациями гражданского общества, с учетом
рекомендаций международных и местных миссий по наблюдению (Чехия);
153.130 продолжать осуществление Национальной стратегии защиты
прав человека, с тем чтобы гарантировать осуществление права на
здоровье и достойный уровень жизни (Боливарианская Республика
Венесуэла);
153.131 рассмотреть
возможность
осуществления
дальнейших
институциональных,
законодательных
и
политических
мер,
направленных, в частности, на повышение благосостояния детей,
живущих в условиях нищеты (Сингапур);
153.132 продолжать борьбу с нищетой и социальным неравенством путем
консолидации социальных программ в интересах наиболее уязвимых
групп населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
153.133 продолжать осуществлять свои нынешние программы
социальной помощи, в частности для оказания помощи беднейшим слоям
населения (Бруней-Даруссалам);
153.134 продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты, а также
активизировать социальные программы, направленные на улучшение
условий жизни населения (Доминиканская Республика);
153.135 активизировать усилия по ассимиляции успешного опыта
осуществления программ, обеспечивающих инклюзивный экономический
рост, создание рабочих мест и борьбу с нищетой (Эфиопия);
153.136 продолжать усилия по укреплению системы здравоохранения
путем развития национальной системы медицинского страхования
(Мальдивы);
153.137 вести работу по борьбе с дискриминацией в отношении
ВИЧ-инфицированных лиц в системе здравоохранения и принять меры по
повышению доступности лечения в регионах (Норвегия);
153.138 поощрять
систему
здравоохранения
и
продолжать
совершенствовать медицинские услуги и средства, с тем чтобы они были
доступны во всех регионах (Сирийская Арабская Республика);
153.139 укреплять систему здравоохранения и продолжать улучшать
наличие и доступность медицинских услуг во всех регионах (Исландия);
153.140 продолжать усилия по внедрению системы комплексного
медицинского страхования здоровья в соответствии с задачей 3 Целей в
области устойчивого развития (Объединенные Арабские Эмираты);
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153.141 продолжать наращивать усилия по поддержке всеохватного
роста и уделять первоочередное внимание бюджетным ассигнованиям в
системе здравоохранения, с тем чтобы гарантировать достаточное,
справедливое и устойчивое финансирование и тем самым повысить
наличие и доступность медицинских услуг во всех регионах (Индия);
153.142 повысить информированность населения о медицинских услугах,
предоставляемых жителям сельских районов (Камбоджа);
153.143 продолжать процесс совершенствования инфраструктуры
первичной медико-санитарной помощи в сельских общинах (Куба);
153.144 поощрять право на здоровье путем повышения доступности для
людей медицинских учреждений (Исламская Республика Иран);
153.145 продолжать принимать необходимые меры для расширения
доступа к качественному медицинскому обслуживанию всех слоев
общества в целях удовлетворения их потребностей в области охраны
здоровья (Джибути);
153.146 продолжать вкладывать средства в деятельность по снижению
уровня младенческой смертности (Эфиопия);
153.147 внедрить комплексную научно-обоснованную
полового просвещения в армянских школах (Исландия);

программу

153.148 продолжать работу по расширению доступа женщин, особенно в
сельских районах, к базовому медицинскому обслуживанию и услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья (Индия);
153.149 продолжать наращивать усилия по обеспечению образования для
всех, уделяя особое внимание детям из экономически неблагополучных
семей (Япония);
153.150 обеспечить эффективное осуществление права на образование
для всех, особенно для девочек и детей-инвалидов, в частности для тех, кто
проживает в наиболее отдаленных районах страны (Святой Престол);
153.151 активизировать усилия по расширению доступа к образованию
для всех с уделением особого внимания детям из неблагополучных в
социально-экономическом отношении семей (Шри-Ланка);
153.152 продолжать усилия по расширению доступа к образованию для
всех с уделением особого внимания детям из неблагополучных в
социально-экономическом отношении семей (Государство Палестина);
153.153 продолжать усилия по поощрению всеобщего доступа к
образованию (Сирийская Арабская Республика);
153.154 продолжать усилия по укреплению права на образование и
обеспечению равных возможностей для всех (Тунис);
153.155 продолжать усилия по расширению доступа к образованию для
всех с уделением особого внимания детям из неблагополучных в
социально-экономическом отношении социально слоев населения
(Индия);
153.156 продолжать улучшать доступ к образованию для детей, особенно
детей-инвалидов (Индонезия);
153.157 организовать кампании и образовательные программы с целью
повышения осведомленности о важности культурного наследия во всем его
многообразии (Кипр);
153.158 использовать относительно высокую долю женщин в секторе
высоких технологий в качестве движущей силы для дальнейшего
вовлечения женщин в экономику в целом (Израиль);
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153.159 эффективно осуществлять государственную стратегию по
реализации гендерной политики на 2019–2023 годы в целях дальнейшего
продвижения к полному равенству и расширению прав и возможностей
женщин (Кыргызстан);
153.160 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин (Греция);
153.161 разработать национальные программы по борьбе с гендерным
насилием и создать учреждение, занимающееся вопросами поощрения и
гарантирования прав женщин (Мексика);
153.162 рассмотреть возможность принятия дальнейших мер по
поощрению экономического участия женщин и молодежи (Филиппины);
153.163 продолжать усилия по содействию гендерному равенству,
особенно на рынке труда (Тунис);
153.164 продолжать работу по поощрению гендерное равенство и
принимать необходимые меры для расширения участия женщин в
политической жизни (Объединенные Арабские Эмираты);
153.165 ускорить процесс принятие законов,
обеспечение гендерного равенства (Узбекистан);

направленных

на

153.166 активизировать дальнейшие усилия по расширению участия
женщин в государственных делах и экономическом развитии (Камбоджа);
153.167 осуществлять Национальный план действий по выполнению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и
безопасности (Кипр);
153.168 повысить осведомленность о важности равного участия женщин
и мужчин в общественной и политической жизни (Кипр);
153.169 продолжать
осуществление
законодательных
реформ,
гарантирующих транспарентность избирательных процессов и более
широкую представленность женщин в законодательном органе
(Доминиканская Республика);
153.170 продолжать усилия по обеспечению участия и представленности
женщин и меньшинств в политической и общественной жизни (Эквадор);
153.171 гарантировать равные права и возможности мужчинам и
женщинам на рынке труда (Ирак);
153.172 продолжать предпринимать шаги по поощрению и защиты прав
женщин (Грузия);
153.173 разработать нормативную базу для неформального сектора и
обеспечить, чтобы женщины, работающие в этом секторе, имели доступ к
субсидиям в области социальной защиты, охраны материнства и ухода за
детьми (Алжир);
153.174 принять меры в целях определения, запрещения и наказания за
сексуальные домогательства (Люксембург);
153.175 принять меры для укрепления потенциала работников судебной
системы, правоохранительных органов и социальных работников с целью
повышения эффективности реагирования на факты гендерного насилия
(Руанда);
153.176 ратифицировать Стамбульскую конвенцию и пересмотреть
Уголовный кодекс с целью включения домашнего насилия в качестве
отдельного уголовного преступления и отягчающего обстоятельства,
охватывающего преступления, совершенные в семье или домашнем
хозяйстве, и выделить средства для создания приютов в целях обеспечения
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эффективной защиты женщин и детей, которые подверглись семейному
насилию (Германия);
153.177 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за
домашнее насилие и обеспечивающий его эффективное осуществление
(Северная Македония);
153.178 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за
домашнее насилие, и обеспечить его эффективное осуществление, а также
ввести обязательное обучение по вопросам гендерного равенства, прав
женщин и гендерного насилия в школах (Португалия);
153.179 квалифицировать в уголовном законодательстве домашнее
насилие в качестве обстоятельства, отягчающего уголовное наказание
(Гондурас);
153.180 квалифицировать домашнее насилие в качестве отдельного
преступления в Уголовном кодексе и обеспечить оперативное и
беспристрастное расследование таких преступлений, а также расширить
сеть приемников и государственных служб (Испания);
153.181 продолжать реформу соответствующего законодательства,
включая Уголовный кодекс, с целью полной криминализации домашнего
насилия в соответствии со Стамбульской и Лансаротской конвенциями,
а также продвигаться в направлении ратификации этих двух договоров
(Исландия);
153.182 продолжать укреплять законодательную базу в области
предупреждения домашнего насилия и защиты лиц, пострадавших от
домашнего насилия (Индия);
153.183 удвоить усилия по предупреждению домашнего насилия и борьбе
с ним, в частности путем введения уголовной ответственности за него
(Албания);
153.184 внести изменения в Уголовный кодекс для обеспечения
эффективного последующего контроля по инцидентам, связанным с
домашним насилием, и повысить информированность общественности о
порядке подачи заявлений (Бельгия);
153.185 активизировать усилия по предупреждению насилия в
отношении женщин, особенно домашнего насилия и сексуального насилия
на рабочем месте (Черногория);
153.186 продолжать
усилия
по
контролю
за
соблюдением
законодательства по борьбе с домашним насилием и расширить услуги по
реабилитации пострадавших (Непал);
153.187 предпринять дальнейшие шаги для обеспечения полного
осуществления своего закона о предупреждении домашнего насилия
(Филиппины);
153.188 создать специальные процедуры для расследования случаев
домашнего и сексуального насилия (Гондурас);
153.189 вести работу по профилактике гендерного и домашнего насилия
и борьбе с ними, в том числе опираясь на существующее законодательство,
для обеспечения эффективной защиты проста давших и судебного
преследования лиц, виновных в применении всех форм насилия в
отношении женщин, а также предоставлять надлежащие услуги по
поддержке пострадавших и проводить подготовку сотрудников
правоохранительных органов с учетом гендерных аспектов (Австралия);
153.190 обеспечить наличие приютов и услуг для лиц, пострадавших от
домашнего насилия (Австрия);
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153.191 активизировать усилия по пресечению домашнего насилия и
насилия в отношении женщин (Индонезия);
153.192 активизировать усилия по пресечению всех форм насилия в
отношении женщин, включая домашнее насилие, в законодательстве и на
практике, в том числе путем ратификации Конвенции Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним
насилием (Бразилия);
153.193 обеспечить тщательное расследование всех случаев домашнего
насилия и доступ пострадавших к медицинским, социальным,
юридическим и другим услугам поддержки (Эстония);
153.194 продолжать осуществление процедур по защите прав ребенка,
особенно детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Кувейт);
153.195 продолжать выделять достаточные бюджетные средства на
программы, касающиеся детей, с целью дальнейшего развития системы
защиты прав детей (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
153.196

продолжать прилагать усилия по поощрению прав детей (Ливан);

153.197 предпринять дальнейшие шаги по поощрению прав ребенка и
ликвидации дискриминации в отношении женщин (Бахрейн);
153.198 принять законодательные меры, необходимые для запрещения
всех форм насилия в отношении детей (Эстония);
153.199 оказывать
всестороннюю
(Российская Федерация);

поддержку

институту

семьи

153.200 продолжать в партнерстве с Детским фондом Организации
Объединенных Наций и местными неправительственными организациями
прилагать усилия по решению проблемы отказа от детей, рожденных с
нарушениями здоровья, и детей-инвалидов на уровне родильных домов
(Болгария);
153.201 разработать механизм надзора для мониторинга положения
детей, помещенных в интернатные учреждения, приемные семьи, под
опеку или попечительство (Хорватия);
153.202 принять программы, способствующие поощрению прав семей и
детей (Ирак);
153.203 продолжать прилагать усилия по прекращению сексуальной
эксплуатации детей и надругательств над ними в виртуальном
пространстве и реальной жизни (Греция);
153.204 продолжать совершенствовать свои программы по борьбе с
сексуальной эксплуатацией детей и сексуальными надругательствами над
ними в Интернете (Филиппины);
153.205 принять срочные меры по усилению защиты детей от насилия и
сексуальной эксплуатации (Того);
153.206 активизировать меры по защите детей от сексуальной
эксплуатации и надругательств в соответствии с Лансаротской
конвенцией и рассмотреть вопрос о ее ратификации (Уругвай);
153.207 отменить одиночное заключение несовершеннолетних в качестве
дисциплинарной меры как в законодательстве, так и на практике
(Португалия);
153.208 продолжать
прилагать
ювенальной юстиции (Тунис);

усилия

по

совершенствованию

153.209 рассмотреть вопрос о создании эффективной, функциональной и
специализированной системы отправления правосудия в отношении
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несовершеннолетних в соответствии с международными стандартами
(Албания);
153.210 принять меры по улучшению доступа инвалидов
государственным зданиям, а также к основным культурным
рекреационным объектам (Израиль);

к
и

153.211 принять меры для устранения всех барьеров, мешающих
инвалидам в полной мере участвовать в жизни общества, уделяя особое
внимание детям-инвалидам (Италия);
153.212 продолжать расширять права и возможности инвалидов путем
улучшения их возможностей в области занятости и доступа к
общественным зданиям, включая те из них, которые предоставляют услуги
в области здравоохранения, образования и социального обеспечения
(Япония);
153.213 продолжать принимать меры по осуществлению своего
Всеобъемлющего плана социальной интеграции инвалидов на
2017–2021 годы (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
153.214 продолжать прилагать усилия по поощрению прав лиц с особыми
потребностями (Ливан);
153.215 разработать и осуществить комплексную стратегию в области
образования в целях поощрения инклюзивного образования в городских и
в сельских районах страны (Мальдивские Острова);
153.216 обеспечить осуществление программ поддержки семьи и доступ
детей-инвалидов к школам, медицинским услугам и реабилитационным
центрам (Черногория);
153.217 продолжать предпринимаемые в настоящее время усилия по
внедрению принципиально новых и равноправных подходов к
обеспечению прав инвалидов и поощрению их социальной интеграции
(Мьянма);
153.218 внедрять
стратегии
и
программы
по
повышению
осведомленности о правах инвалидов, направленные на расширение их
участия в открытом рынке труда, и устранять препятствия для
физической доступности и доступа к информации и средствам
коммуникации (Польша);
153.219 обеспечить эффективность и адекватность систем подачи и
рассмотрения жалоб на работу учреждений, предоставляющих услуги в
области лечения и ухода за инвалидами (Польша);
153.220 повысить осведомленность о ключевых положениях законов по
вопросам инвалидности после их принятия среди всех соответствующих
заинтересованных
сторон
для
обеспечения
их
эффективного
осуществления (Сингапур);
153.221 принять закон о защите прав инвалидов в соответствии с
Конвенцией о правах инвалидов и сократить масштабы помещения
детей-инвалидов
в
специализированные
учреждения,
отдавая
предпочтение семейному уходу и услугам на базе общин (Испания);
153.222 принять меры по укреплению законодательства в целях
обеспечения более эффективной защиты сирот и детей-инвалидов (Того);
153.223 продолжать углублять стратегии в области прав человека в
интересах женщин и инвалидов (Боливарианская Республика Венесуэла);
153.224 ускорить разработку тех законов, которые способствуют
дальнейшему поощрению и защите прав человека инвалидов (Вьетнам);
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153.225 принять всеобъемлющие правовые и административные меры,
направленные на борьбу с дискриминацией в отношении инвалидов, и
гарантировать им полный доступ к здравоохранению, образованию и
занятости (Аргентина);
153.226 рассмотреть вопрос о разработке комплексной политики по
борьбе с дискриминацией в отношении инвалидов и поощрению их доступа
к государственным услугам, государственным объектам и рынку труда
(Бразилия);
153.227 принять дальнейшие меры по обеспечению раннего
предупреждения и расширению перечня услуг по уходу для детей с
различными видами инвалидности в инклюзивной среде (Болгария);
153.228 поощрять политику и программы в области занятости
инвалидов, дополняя их квотами, позволяющими им эффективно
участвовать в рынке труда (Чили);
153.229 продолжать эффективное осуществление Комплексного плана
социальной интеграции инвалидов на 2017–2021 годы, с тем чтобы
гарантировать интеграцию и поощрение прав этих людей во всех областях
(Куба);
153.230 продолжать прилагать усилия
инвалидов (Исламская Республика Иран);

по

осуществлению

прав

153.231 продолжать осуществление политики, направленной на
поддержку интеграции всех инвалидов в общество, а также их активного
участия в жизни общества, и выделять на эти цели достаточные ресурсы
(Джибути);
153.232 продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы
инвалиды могли в полной мере пользоваться своими правами на
образование, здравоохранение, жилье и занятость (Эквадор);
153.233 активизировать усилия по защите и обеспечению прав лиц,
принадлежащих к меньшинствам, включая этнические и религиозные
меньшинства (Италия);
153.234 продолжать принимать меры позитивной дискриминации в
интересах политического представительства меньшинств (Непал);
153.235 принять закон о национальных меньшинствах и предпринять
дальнейшие шаги для достижения большей представленности меньшинств
в общественной и политической жизни (Республика Молдова);
153.236 предпринять все необходимые шаги для облегчения доступа
меньшинств к правосудию (Тимор-Лешти);
153.237 ввести запрет и наказание за содержание под
детей-мигрантов, незаконно въехавших в страну (Мексика);

стражей

153.238 принять дальнейшие меры по поощрению и защите прав
мигрантов, в том числе рассмотреть вопрос о ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, а также о сотрудничестве с направляющими странами
(Индонезия);
153.239 Разработать и принять законодательство в отношении лиц без
гражданства с целью их регистрации и предоставления им документов,
удостоверяющих личность (Того);
153.240 проводить оперативные, независимые и справедливые
расследования по фактам нападений на правозащитников, с тем чтобы
обеспечить привлечение виновных к ответственности (Норвегия);
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153.241 Положить конец культуре безнаказанности за нападения на
правозащитников путем проведения оперативных, беспристрастных и
эффективных расследований и судебного преследования в связи с угрозами
и насилием в их отношении (Австралия);
153.242 принять меры для немедленного и эффективного расследование
всех угроз в адрес правозащитников и нападений на них (Австрия);
153.243 провести
независимое,
оперативное,
эффективное
и
беспристрастное
расследование
по
фактам
нападений
на
правозащитников, с тем чтобы лишить возможного ощущения
безнаказанности лиц, совершающих такие нападения (Бельгия);
153.244 Принять конкретные законы, которые будут запрещать
ненавистнические высказывания, и предпринять конкретные шаги для
прекращения клеветнических кампаний и угроз в адрес правозащитников
(Канада);
153.245 оказывать поддержку правозащитникам и официально осуждать
нападения на них (Эстония);
153.246 принять меры по защите правозащитников и гражданского
общества от преследований (Швеция).
154. Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога
рекомендации, которые Армения рассмотрела и приняла к сведению:
154.1
устранить последствия этнических чисток и принять меры по
возвращению в места их происхождения 350 000 азербайджанских
беженцев из Армении, предоставив компенсацию за нарушение их прав
(Азербайджан);
154.2
Борьба
с
этнической
и
расовой
нетерпимостью
и
ненавистническими высказываниями в отношении азербайджанцев на
всех уровнях в Армении (Азербайджан);
154.3
принять меры для прекращения прославления нацистских
коллаборационистов, осужденных международных террористов и военных
преступников в Армении, ответственных за совершение военных
преступлений и преступлений против человечности (Азербайджан);
154.4
прекратить нарушения права на собственность, свободу
передвижения и других прав человека этнических азербайджанцев,
изгнанных из Армении (Азербайджан);
154.5
выполнить свои обязательства по международному праву и
разрешить возвращение азербайджанских внутренне перемещенных лиц в
места их происхождения в Нагорно-Карабахском регионе и на другие
оккупированные территории Азербайджана (Турция);
154.6
обеспечить уважение прав азербайджанских беженцев и
внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Армении и оккупированных
территорий Азербайджана, на возвращение в места их происхождения в
условиях безопасности и уважения их достоинства, а также предоставить
необходимую компенсацию за нарушения их прав (Турция).
155. Армения отвергает шесть вышеуказанных рекомендаций, поскольку
считает, что они: а) противоречат основным принципам и целям резолюции 5/1
Совета по правам человека, в частности пункту 3 g) приложения о
неконфронтационном
и
неполитизированном
характере
проведения
универсального периодического обзора; и b) искажают реальное положение
дел на местах, а также суть, причины и процесс урегулирования
нагорно-карабахского конфликта, в котором сопредседательство Минской
группы ОБСЕ является единственным согласованным на международном уровне
форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Кроме того,
Армения указывает, что Азербайджан неоднократно а) отвергал любое
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сотрудничество с Арменией в рамках универсального периодического обзора в
нарушение пунктов 3 b) и 27 резолюции 5/1, а также b) представлял
сфабрикованные утверждения, использовал и поощрял воинственную риторику
и пропаганду ненависти в отношении армян на государственном уровне.
156. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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