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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, 4‒15 ноября 2019 года
провела свою тридцать четвертую сессию. На 15-м заседании 13 ноября 2019 года был
проведен обзор по Египту. Делегацию Египта возглавлял министр по делам
парламента Омар аль-Хаттаб Марван. На своем 18-м заседании, состоявшемся
15 ноября 2019 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Египту.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Египту в составе представителей
следующих стран: Сенегала, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Фиджи.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Египту были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/34/EGY/1 и Corr.1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/34/EGY/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/34/EGY/3).
4.
Через «тройку» Египту был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Китаем, Кубой, Лихтенштейном,
Нидерландами, Норвегией, Португалией и Эритреей, от имени Группы друзей по
национальному осуществлению, отчетности и последующей деятельности, Испанией,
Саудовской Аравией, Словенией, 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 Египта приветствовала процесс универсального периодического
обзора в качестве интерактивного конструктивного диалога, позволяющего
обменяться опытом и идеями относительно поощрения уважения прав человека во
всем мире. В национальном докладе была представлена подробная информация о
действиях, предпринятых Египтом после второго цикла в целях осуществления
положений Конституции 2014 года, международных обязательств и рекомендаций,
принятых им в ходе второго обзора, на основе поэтапного подхода, с расстановкой
приоритетов и с учетом существующего потенциала и имеющихся ресурсов. Было
подчеркнуто, что если статья 151 Конституции предусматривает, что все
международные договоры после их ратификации имеют силу закона, то в статье 93
отдельно указано, что силой закона наделены все ратифицированные международные
договоры по правам человека.
6.
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и международными
правозащитными нормами осуществление прав человека не является чем-то
безусловным и может регулироваться в соответствии с законом, чтобы права одного
человека не осуществлялись за счет другого, во избежание возникновения конфликтов
между правообладателями. Таким образом, поощряя все гражданские, политические,
экономические, социальные и культурные права, национальная политика Египта
поддерживает баланс между этими правами, обеспечивая уважение разнообразия и
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равенство возможностей для всех граждан. Как Национальный совет по правам
человека, являющийся национальным правозащитным учреждением, так и
Национальный совет по делам женщин, Национальный совет по делам детства и
материнства, Национальный совет по делам инвалидов и неправительственные
организации (НПО) являются в этом отношении партнерами.
7.
При поощрении прав человека важно не искажать факты в политических или
личных интересах. Это, например, касается распространения термина «арест
демонстрантов» для обозначения ареста лиц, которые нарушили закон, не уведомив
заранее власти, или термина «коллективные судебные процессы» применительно к
преступлениям, совершенным несколькими лицами.
8.
Что касается усилий по осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам
предыдущего обзора в отношении гражданских и политических прав, то Египет
выполнил политическую «дорожную карту», разработанную после революции
30 июня 2013 года, приняв новую Конституцию и проведя в 2014 году президентские
выборы, а в 2015 году – парламентские выборы. В 2018 году в Египте состоялись
новые президентские выборы, а в 2019 году – референдум по конституционным
поправкам; наблюдение осуществлял национальный избирательный комитет,
независимый орган, состоящий из представителей судебной системы. В 2017 году в
Закон о публичных собраниях, шествиях и мирных демонстрациях были внесены
поправки, подтверждающие право на проведение демонстрации на условии
представления простого уведомления, а также наделяющие судебные органы
исключительным правом отменять, откладывать или изменять ход демонстраций, что
является важной поправкой, которая иногда намеренно упускается из виду.
В 2019 году после серии консультаций на уровне общин были внесены поправки в
Закон об НПО. Кроме того, Египет принял новый Закон о профсоюзах, закрепляющий
за трудящимися свободу ассоциации и запрещающий роспуск профсоюзов, иначе как
по решению суда, а в 2019 году внес в него поправки, предложенные Международной
организацией труда (МОТ). Кроме того, в 2016 году Египет принял закон,
регулирующий строительство и реставрацию церквей, и, соответственно, узаконил на
сегодняшний день статус 1 235 церквей и мест богослужения.
9.
Что касается экономических, социальных и культурных прав, то экономические
и бюджетные реформы, проведенные в период 2014–2019 годов, привели к
увеличению годового дохода на душу населения с 28 000 до 53 721 египетского фунта
и к снижению безработицы с 12,8% до 7,5%. Пенсии трудящихся как в
государственном, так и в частном секторе выросли на 41%, а в рамках программы
«Солидарность и достоинство» было предусмотрено создание сети социального
обеспечения для малоимущих семей, пожилых людей и инвалидов, а также сирот –
в общей сложности около 10 млн человек. Предпринимаются усилия по обеспечению
необходимым жильем, безопасной и чистой питьевой воды, услугами санитарии и
достойных условий жизни для всех. В 2017 году Египет принял закон о комплексном
медицинском страховании, который направлен на постепенное обеспечение всех
граждан без каких-либо различий комплексным медицинским страхованием и в то же
время на повышение качества медицинского обслуживания, в том числе посредством
инициатив по выявлению и лечению гепатита С и неинфекционных заболеваний,
в дополнение к улучшению медицинского обслуживания женщин, учащихся и лиц,
лишенных свободы.
10.
Для выполнения международных обязательств в 2016 году был принят закон,
вводящий уголовную ответственность за все формы незаконного ввоза мигрантов и
признающий права мигрантов на добровольную репатриацию. Египет, в котором
проживает 5 млн человек, принял более 250 000 беженцев и просителей убежища,
большинство из которых бежали от конфликтов в соседних государствах и не хотели
просить убежища или статуса беженца. Они не содержались в изолированных лагерях
и пользовались всеми теми же основными услугами, которыми пользуются египтяне.
11.
В 2018 году Египет представил Совету свой среднесрочный доклад о
выполнении рекомендаций, вынесенных в ходе второго универсального
периодического обзора, и представил свои периодические доклады Комитету по
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правам человека, Комитету против пыток, Комитету по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, Комитету по правам ребенка и Комитету по правам инвалидов.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора

B.

12.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 133 делегации.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
13.
Рекомендации вынесли Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия,
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан,
Перу, Филиппины, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда,
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сингапур, Словения,
Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Государство Палестина, Судан,
Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тимор-Лешти, Того,
Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Уругвай, Узбекистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Йемен,
Замбия, Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия,
Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия,
Бутан, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди,
Канада, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Конго, Коста-Рика,
Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Доминиканская
Республика, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон,
Грузия, Германия, Гана, Греция, Гаити, Святой Престол, Исландия, Индия, Индонезия,
Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Казахстан,
Кения, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия,
Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские
Острова, Мальта, Маврикий, Мексика, Монголия, Республика Молдова, Гондурас,
Катар и Нигер. Мавритания и Мали выступили с заявлениями. Полная запись
выступлений имеется в архиве веб-трансляции на сайте Организации Объединенных
Наций1.
14.
Отвечая на вопросы, заданные в ходе интерактивного диалога, делегация
Египта поделилась своим опытом создания национальных механизмов контроля за
выполнением рекомендаций. Для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам
второго цикла обзора, был создан национальный комитет, в состав которого вошли все
соответствующие государственные учреждения, Национальный совет по делам
женщин, Национальный совет по делам детства и материнства, Национальный совет
по делам инвалидов и неправительственные организации. Комитет разработал меры
политики в области осуществления, мониторинга и последующих мер. В настоящее
время создается постоянный верховный комитет, который заменит прежние
механизмы и упорядочит деятельность на национальном уровне. Его первая задача
заключается в разработке национальной стратегии в области прав человека, и он
уполномочен готовить доклады для договорных органов и для универсального
периодического обзора, взаимодействовать с международными механизмами по
правам человека, обрабатывать сообщения, осуществлять программы укрепления
потенциала, в частности для правоохранительных органов, и включать вопросы прав
человека в школьные программы. Цель – распространить культуру уважения прав
человека.
15.
Египет привержен продолжению позитивного сотрудничества с механизмами
Совета по правам человека. Он принял Специального докладчика по вопросу о
достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень,
а также о праве на недискриминацию в этом контексте и принял у себя шестьдесят
четвертую сессию Африканской комиссии по правам человека и народов, а позднее,
1
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во второй половине ноябре 2019 года, проведет у себя тридцать четвертую сессию
Африканского комитета экспертов по правам и благосостоянию ребенка. Шести
другим мандатариям были направлены приглашения, и в настоящее время ведется
работа по определению дат их визитов с учетом их напряженного графика и
бюджетных ограничений в отношении максимально допустимого числа посещений в
год. С учетом того, какого объема подготовки требуют такие посещения, Египет
рассмотрит вопрос о направлении других приглашений после того, как состоятся эти
визиты.
16.
Был предпринят ряд шагов по выполнению субстантивных рекомендаций
Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище в соответствии с
Конституцией и целью 11 в области устойчивого развития, а также задачей 5.a целей
в области устойчивого развития. В координации с Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, частным сектором и
неправительственными организациями разрабатывается национальная стратегия в
области жилья. Дискриминация в жилищном секторе отсутствует. Так, в нормативных
актах, регулирующих распределение жилья, отсутствуют какие-либо ограничения по
признаку пола или сексуального поведения, и от заявителей не требуется представлять
такую информацию.
17.
Любое запугивание или акты мести в отношении тех, кто сотрудничает с
Советом по правам человека и его механизмами, абсолютно неприемлемы. Такие
действия тщательно расследуются, а виновные привлекаются к ответственности после
получения достаточной информации и ее проверки. Правительство стремится
обеспечить свободное взаимодействие населения с мандатариями Совета.
18.
Закон о киберпреступности направлен на достижение баланса между
осуществлением свободы выражения мнений и борьбой с преступлениями,
связанными с информационно-коммуникационными технологиями. Поэтому он
предусматривает блокировку веб-сайтов только в тех случаях, когда имеются
доказательства совершения преступления, признанного таковым в законодательстве,
и суд принял соответствующее решение, что согласуется со статьей 19
Международного пакта о гражданских и политических правах.
19.
Согласно Конституции преступление пытки во всех ее формах не имеет срока
давности, все полученные под пытками признания являются недействительными,
а пытки, запугивание и причинение физического или психологического вреда
преследуются в уголовном порядке. В соответствии с этими положениями и
обязательствами Египта по Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
статьями 126, 127, 129, 280, 281 и 282 Уголовного кодекса предусматривается
уголовная ответственность за все формы пыток и другие жестокие, бесчеловечные или
унижающие достоинство виды обращения и наказания и устанавливаются наказания,
соразмерные тяжести таких деяний. Кроме того, в своих решениях Кассационный суд
неоднократно постановлял, что получение показаний в результате длительных
допросов представляют собой материальный или моральный вред и такие показания
не принимаются в качестве доказательства. Все конкретные случаи пыток или
жестокого обращения тщательно расследуются прокуратурой, которая в настоящее
время создает базу данных по таким случаям. На борьбу с безнаказанностью направлен
механизм рассмотрения жалоб на трех уровнях: уголовное преследование,
привлечение к дисциплинарной ответственности и возмещение ущерба.
В национальном докладе содержатся данные о расследованных инцидентах и
назначенных в связи с ними наказаниях.
20.
Запрещены все формы юридически необоснованного лишения свободы вне
зависимости от обстоятельств, даже в случае чрезвычайного положения.
Расследования заявлений о насильственных исчезновениях ведет Государственная
прокуратура, являющаяся независимым судебным органом. Никакие объекты не
освобождаются от проверок Государственной прокуратурой. Ни одно из заявлений о
пропавших без вести лицах, как оказалось, не было связано с насильственными
исчезновениями. Во многих случаях речь фактически шла о вербовке в
террористические группы, нелегальной миграции или бегстве по причинам личных
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конфликтов или трудностей, например из опасений кровной мести. Свобода
передвижения закреплена в Конституции, и отслеживание местонахождения всех
граждан невозможно. Рабочая группа по насильственным или недобровольным
исчезновениям в своем последнем докладе, представленном Совету по правам
человека, высоко оценила активность правительства в рамках сотрудничества.
21.
В соответствии с египетским законодательством все тюрьмы и места
содержания под стражей находятся под судебным надзором. Закон о тюрьмах и его
положения соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с
заключенными Организации Объединенных Наций и Основным принципам
обращения с заключенными. Государственная прокуратура регулярно инспектирует
все тюрьмы и места содержания под стражей, а также проводит внезапные проверки и
проверки в случае поступления жалоб. Она выносит рекомендации относительно
условий содержания, поддержания здоровья и лечения, а также контролирует их
выполнение. Государственная прокуратура провела 147 посещений тюрем и мест
содержания под стражей. В контексте поправок, внесенных в Закон о Национальном
совете по правам человека в целях обеспечения его независимости, Совету было также
предоставлено право посещать такие объекты и информировать Государственную
прокуратуру о своих выводах. Кроме того, регулярные посещения осуществляют
Парламентский комитет по правам человека, Национальный совет по делам женщин и
Национальный совет по делам детства и материнства.
22.
Каждый заключенный может находиться на открытом воздухе в течение двух
часов, проходит регулярные медицинские осмотры и получает питание,
а родственникам разрешается передавать заключенным медикаменты и еду. В каждой
тюрьме имеется полностью оборудованная клиника, а в каждом районе – центральная
больница. В случае невозможности лечения заключенного на месте разрешается его
перевод в государственную больницу. Заключенные могут также быть освобождены
из-под стражи по состоянию здоровья.
23.
Гарантии справедливого судебного разбирательства закреплены в статьях 55,
95, 96, 97, 186, 187, 188 и 189 Конституции и отражены в законах в соответствии с
международными стандартами. Одиночное заключение является дисциплинарным
наказанием, продолжительность которого не должна превышать 15 дней, однако для
обеспечения индивидуальных медицинских потребностей заключенный может быть
помещен в одиночную камеру с отдельным санитарным узлом. В обоих случаях
заключенным разрешаются свидания с их адвокатами, и все их права защищены.
24.
Произвольное лишение права на жизнь влечет за собой уголовную
ответственность. Смертная казнь назначается только за самые тяжкие преступления в
соответствии со статьей 6 Международного пакта о гражданских и политических
правах. Египет применяет в отношении вынесения смертных приговоров все гарантии,
о которых говорилось в предыдущих докладах, в соответствии с международными
стандартами. Лицам, не достигшим 18 лет, смертные приговоры не выносятся.
Приговоры, вынесенные заочно, отменяются после ареста осужденного,
и в обязательном порядке проводится повторное слушание дела.
25.
Конституция и другие законы гарантируют осуществление всех прав человека,
и законодательство о борьбе с терроризмом не приостанавливает действия
надлежащей правовой процедуры. В отношении введения чрезвычайного положения
существует конституционное ограничение, которое призвано обеспечивать его
обоснованность в соответствии со статьей 4 Международного пакта о гражданских и
политических правах, а для его продления требуется большинство в две трети голосов
членов парламента. Несмотря на рост числа террористических актов в период с
2013 года, чрезвычайное положение было введено на всей территории страны только
в 2017 году – после участившихся нападений на церкви, в результате которых более
200 граждан погибли или получили ранения.
26.
В целях обеспечения независимости и профессионализма средств массовой
информации и Профсоюза работников средств массовой информации в 2018 году
были приняты законы № 178, 179 и 180, запрещающие применение к ним каких-либо
наказаний при выполнении ими своих обязанностей. Этими законами были отменены
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наказания в виде лишения свободы для лиц, работающих в средствах массовой
информации, за исключением случаев подстрекательства к насилию, дискриминации
или диффамации. Соответственно, запрещена любая цензура средств массовой
информации, за исключением ситуаций войны и всеобщей мобилизации, хотя и в этих
случаях в ее отношении действуют ограничения и приостановления работы или
закрытия средств массовой информации ни при каких обстоятельствах не допускается.
27.
Египет рассматривает свою позицию в отношении Римского статута
Международного уголовного суда в рамках регулярно проводимых им обзоров
положения дел с ратификацией международных договоров.
28.
Что касается предупреждения торговли людьми, в том числе для работы в
качестве домашней прислуги и изъятия органов, то в тесном сотрудничестве с
неправительственными
организациями
были
расширены
программы
профессиональной подготовки, были усовершенствованы каналы подачи жалоб о
таких преступлениях, было начато осуществление ряда программ социальной защиты
для поддержки наиболее обездоленных семей, которые помогают не допустить того,
чтобы они становились жертвами таких преступлений, а также был усовершенствован
национальный механизм перенаправления жертв, призванный облегчить оказание
необходимой юридической, физической и психологической помощи жертвам и их
помещение в приюты. Кроме того, в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов и
торговлей людьми были созданы специальные судебные округа, а также
специализированный департамент в Министерстве внутренних
дел и
специализированные подразделения во всех провинциях, с тем чтобы обеспечить
действенное преследование виновных по суду. Министерство трудовых ресурсов и
миграции следит за условиями труда детей старше 15 лет, женщин, инвалидов и
иностранцев в целях их защиты от эксплуатации. Было расширено сотрудничество с
другими африканскими государствами, и было подписано 12 двусторонних
соглашений для регулирования статуса египетских домашних работников за рубежом
и недопущения того, чтобы они становились жертвами торговли людьми. Кроме того,
был разработан новый закон о найме домашних работников, который в настоящее
время находится на рассмотрении парламента.
29.
Борьба с коррупцией, поощрение терпимости и мирного сосуществования,
расширение прав и возможностей женщин, молодежи, пожилых людей и инвалидов,
а также защита прав ребенка входят в число национальных приоритетов.
Правительство обязуется защищать права человека, обеспечивая равные права и
возможности для всех граждан без дискриминации, и стремится реализовать чаяния
своего народа, ограждать безопасность и защищать человеческое достоинство
жителей страны, несмотря на экономические трудности, террористические угрозы и
нестабильность в регионе.
30.
Египет выразил признательность Председателю Совета по правам человека и
государствам-членам за то, что они приняли участие в обзоре, задав вопросы и
высказав рекомендации. Египет выразил свою глубокую убежденность в том, какую
роль универсальный периодический обзор играет в улучшении положения в области
прав человека во всем мире.

II. Выводы и/или рекомендации
31.
Египет рассмотрит следующие рекомендации и представит на них ответы
в надлежащее время, но не позднее сорок третьей сессии Совета по правам
человека:
31.1
сотрудничать с международными правозащитными механизмами
путем рассмотрения вопроса о ратификации еще не ратифицированных
международных договоров по правам человека (Замбия);
31.2
принять незамедлительные меры для выполнения своих
обязательств по международному праву в области уважения и защиты прав
человека (Турция);
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31.3
рассмотреть вопрос о присоединении к международным
конвенциям по правам человека, к которым Египет еще не присоединился,
а также и далее прилагать усилия, призванные привести законодательство
Египта в соответствие с его международными обязательствами по
международным договорам (Государство Палестина)2;
31.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток, прекратить применение практики досудебного содержания
под стражей и обеспечить лицам, содержащимся под стражей, доступ к
медицинскому обслуживанию, их адвокатам и родственникам
(Швейцария);
31.5
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток, создать национальный превентивный механизм и
сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и
наказания (Чехия);
31.6
ратифицировать Факультативный протокол
против пыток (Испания) (Дания) (Швеция) (Австрия);

к

Конвенции

31.7
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Люксембург) (Австрия) (Эстония);
31.8
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда вместе с поправками к нему и полностью отразить их в
законодательстве (Лихтенштейн);
31.9
рассмотреть вопрос о присоединении к договорам по правам
человека, к которым Египет еще не присоединился, в частности к
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Украина);
31.10
присоединиться к Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Сейшельские Острова) (Того);
31.11
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений, положить конец чрезмерному и
необоснованному превентивному помещению под стражу и наделить
компетентные органы правом осуществлять внезапные проверки мест
содержания под стражей (Франция);
31.12
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни (Монголия);
31.13
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Гана);
31.14
рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о статусе
апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства (Уругвай);
31.15
рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Договора о
запрещении ядерного оружия (Эквадор);
31.16
присоединиться к Протоколу к Африканской хартии прав
человека и народов, касающемуся прав женщин (Намибия);

2
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31.17
рассмотреть вопрос о ратификации Протокола к Африканской
хартии прав человека и народов, касающегося прав инвалидов в Африке
(Кот-д'Ивуар);
31.18
рассмотреть возможность снятия оговорок к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Латвия);
31.19
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Эстония);
31.20
снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и принять единый закон, вводящий
уголовную ответственность за все формы насилия в отношении женщин
(Словения);
31.21
продолжать сотрудничество с УВКПЧ в целях получения
технической помощи в укреплении независимости органов судебной
власти (Бахрейн);
31.22
направить постоянные приглашения всем специальным
докладчикам, особенно специальным докладчикам по вопросу о
положении правозащитников и правозащитниц и по вопросу о пытках
(Норвегия);
31.23
положительно откликнуться на остающиеся на данный момент
без ответа просьбы мандатариев специальных процедур о посещении и
рассмотреть возможность направления постоянного приглашения всем
мандатариям специальных процедур (Латвия);
31.24
рассмотреть
возможность
направления
приглашений
дополнительным мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека (Государство Палестина)3;
31.25
расширить сотрудничество с международными правозащитными
механизмами, направив постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур и удовлетворив остающиеся на настоящий момент
без ответа просьбы о посещении страны (Республика Корея);
31.26
продолжать сотрудничество с Советом по правам человека и его
специальными процедурами и мандатариями (Казахстан);
31.27
направить постоянное приглашение
специальных процедур (Новая Зеландия);

всем

мандатариям

31.28
продолжать взаимодействие с правозащитными механизмами,
включая договорные органы и специальные процедуры (Шри-Ланка);
31.29
и далее сотрудничать с Советом по правам человека и его
специальными процедурами (Тунис);
31.30
и далее сотрудничать с Советом по правам человека и
мандатариями его специальных процедур (Азербайджан);
31.31
и далее сотрудничать с Советом по правам человека и его
механизмами (Ливия);
31.32
укрепить сотрудничество со специальными процедурами Совета
по правам человека (Латвия);
31.33
и далее сотрудничать с Советом по правам человека и
мандатариями его специальных процедур (Бутан);
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31.34
следовать тем же курсом в своем сотрудничестве с Советом по
правам человека (Кувейт);
31.35
и далее укреплять осуществление и мониторинг осуществления
рекомендаций, принятых по итогам универсального периодического
обзора (Доминиканская Республика);
31.36
присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета
Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против
человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по
вопросам
подотчетности,
согласованности
и
транспарентности
(Лихтенштейн);
31.37
обнародовать меры, принятые для выполнения рекомендаций,
вынесенных Комитетом против пыток по итогам конфиденциального
расследования в 2016 году (Лихтенштейн);
31.38

расширить техническое сотрудничество с УВКПЧ (Марокко);

31.39
и далее сотрудничать с УВКПЧ в целях получения технической
помощи на местах, укрепляя тем самым независимость судебной системы
(Сенегал);
31.40
продолжать
осуществление
действующей
технического сотрудничества с УВКПЧ (Сомали);

программы

31.41
и далее сотрудничать как с международными, так и с
региональными правозащитными механизмами (Южная Африка);
31.42
поделиться уроками, извлеченными за последний год, в течение
которого Египет председательствовал в Африканском союзе, в отношении
сотрудничества с международными и региональными правозащитными
механизмами (Южная Африка);
31.43
продолжить создание национального механизма, занимающегося
осуществлением и координацией политики и программ в области прав
человека (Казахстан);
31.44
продолжить выделение ресурсов Национальному совету по
правам человека и высшему постоянному комитету по правам человека,
чтобы они могли действенным образом выполнять свои мандаты (Кения);
31.45
рассмотреть возможность разработки и осуществления
национальной стратегии в области прав человека (Ливан);
31.46
разработать и осуществлять национальную стратегию в области
прав человека, направленную на поощрение и защиту прав человека
(Малайзия);
31.47
создать национальный механизм осуществления и координации
политики и программ в области прав человека (Сербия);
31.48
рассмотреть вопрос о разработке и принятии национальной
стратегии в области прав человека, направленной на поощрение и защиту
прав человека (Сомали);
31.49
позволить постоянному верховному комитету по
человека в полной мере выполнять свой мандат (Узбекистан);

правам

31.50
рассмотреть вопрос о разработке и принятии национальной
стратегии в области прав человека, направленной на поощрение и защиту
прав человека (Ангола);
31.51
и далее укреплять национальный потенциал в области
поощрения и защиты прав человека с учетом заключительных замечаний
договорных органов и рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора (Беларусь);
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31.52
продолжать процесс пересмотра ныне действующих законов с
целью обеспечить их соответствие Конституции 2014 года и поправкам к
ней для более действенной защиты и поощрения прав человека
(Буркина-Фасо);
31.53
принять дополнительные меры по поощрению ценностей
терпимости, диалога и взаимопонимания на местном, национальном и
международном уровне (Буркина-Фасо);
31.54
продолжать укрепление национальных институтов поощрения и
защиты прав человека, включая национальный план действий в области
прав человека (Чили);
31.55
укрепить независимость Национального совета по правам
человека, выделив ему достаточный бюджет (Габон);
31.56
предпринять дальнейшие шаги по укреплению
Национального совета по правам человека (Грузия);

мандата

31.57
прекратить аресты и судебное преследование людей за их
действительную или предполагаемую сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность и отменить законы, предусматривающие
уголовную ответственность за однополые отношения по обоюдному
согласию (Исландия);
31.58
принять необходимые меры для ликвидации дискриминации и
расширения доступа к образованию для уязвимых групп населения
(Катар);
31.59
приложить
дополнительные
усилия
для
ликвидации
дискриминации и расширения доступа к образованию для уязвимых групп
населения (Уганда);
31.60
закрепить в законодательстве определение понятия «расовая
дискриминация» (Украина);
31.61
положить конец практике выманивания обманным путем и
последующего ареста и судебного преследования лиц на основании их
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Нидерланды);
31.62
принять меры для защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов и обеспечить недопущение их
дискриминационного ареста или преследования по уголовным
обвинениям в непристойном поведении или разврате (Канада);
31.63
приложить дополнительные усилия для борьбы со всеми
формами дискриминации, включая дискриминацию в отношении женщин
и дискриминацию на основе религии, путем осуществления дальнейшей
просветительско-информационной деятельности среди населения и
религиозных лидеров (Габон);
31.64
обеспечить участие всех заинтересованных сторон, особенно
женщин, в экономическом развитии страны, в интересах всеохватного
долгосрочного экономического роста и благополучия для всех
(Маврикий);
31.65
и далее укреплять меры по реализации права на развитие, в том
числе путем осуществления проектов, направленных на сокращение
безработицы, достижение экономического роста и повышение уровня
жизни (Вьетнам);
31.66
и далее поощрять международные усилия по реализации права на
развитие (Китай);
31.67
и далее обеспечивать конструктивное участие женщин, детей и
инвалидов в разработке законодательства и программ по вопросам
изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
GE.19-22575
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31.68
обеспечить большее уважение прав человека задержанных и
ускорить разбирательство при соблюдении принципа верховенства права
(Святой Престол);
31.69
обеспечить проведение результативных, заслуживающих
доверия и беспристрастных расследований всех утверждений о
применении пыток и жестоком обращении в отношении лиц,
содержащихся под стражей в нарушение Конституции и Конвенции против
пыток, и обеспечить привлечение виновных к ответственности
(Ирландия);
31.70
наращивать усилия по предупреждению всех форм пыток и
жестокого обращения и борьбе с ними, обеспечивая привлечение к
ответственности виновных, в том числе лиц, виновных в жестоком
убийстве Джулио Реджени (Италия);
31.71
обеспечить защиту всех граждан от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и проводить надлежащее обучение сотрудников полиции и
вооруженных сил (Норвегия);
31.72
и далее прилагать усилия в целях обеспечения уважения свободы
религии и убеждений в законодательстве и на практике в полном
соответствии с международными стандартами (Мальта);
31.73
незамедлительно положить конец практике применения пыток и
жестокого обращения во всех местах содержания под стражей и
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток (Словения);
31.74
быстро и результативно расследовать любые сообщения о пытках
или жестоком обращении во время содержания под стражей и принять
действенные законодательные, административные, судебные или иные
меры для предупреждения таких деяний (Турция);
31.75
усилить меры по прекращению пыток и жестокого обращения во
всех местах содержания под стражей (Уганда);
31.76
выполнить рекомендации Комитета против пыток по
обеспечению доступа содержащихся в тюрьмах лиц к медицинской помощи
и свободы встреч с родственниками (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
31.77
расследовать сообщения о злоупотреблениях со стороны полиции
и обеспечивать привлечение виновных к ответственности в соответствии
с международными стандартами (Австрия);
31.78
изменить законодательство в целях обеспечения эффективного
гражданского надзора за деятельностью военных и полицейских органов,
уделив особое внимание защите от санкционированных исчезновений,
военных судов над гражданскими лицами и вмешательства в
судопроизводство (Багамские Острова);
31.79
проводить
расследования
случаев
применения
военнослужащими и сотрудниками сил безопасности чрезмерной силы во
время демонстраций в соответствии с международными стандартами и
привлекать виновных к ответственности (Бельгия);
31.80
отменить необоснованные ограничения на строительство и
ремонт церквей (Бразилия);
31.81
в интересах содействия свободе вероисповедания отказаться от
практики
указания
в
удостоверениях
личности
религиозной
принадлежности (Бразилия);
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31.82
привлекать к ответственности всех лиц, виновных в применении
пыток (Центральноафриканская Республика);
31.83
закрепить в уголовном законодательстве определение пыток и
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в
соответствии с Конвенцией против пыток и создать механизмы
расследования таких преступлений и наказания за них (Чили);
31.84
немедленно положить конец практике пыток и жестокого
обращения во всех местах содержания под стражей (Коста-Рика);
31.85
создать независимый орган для расследования сообщений о
пытках, насильственных исчезновениях и жестоком обращении
(Коста-Рика);
31.86
привести определение пыток, содержащееся в Уголовном кодексе
Египта, в соответствие с международным правом (Франция);
31.87
после принятия нового закона об НПО предоставить реальную
возможность развиваться активному и динамичному гражданскому
обществу (Франция);
31.88
ограничить чрезмерное использование досудебного содержания
под стражей и мер полицейского надзора на основе жестких критериев,
предусмотренных в статье 54 Конституции (Германия);
31.89
гарантировать права заключенных на регулярные свидания с
родственниками, лечение и сообщение с адвокатами, в том числе в
тюрьмах строгого режима (Германия);
31.90
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Люксембург);
31.91
рассмотреть вопрос о сокращении числа преступлений, караемых
смертной казнью (Мальта);
31.92
постепенно сокращать число преступлений, караемых смертной
казнью (Святой Престол);
31.93
рассмотреть возможность введения моратория на смертную
казнь в целях ее последующей отмены (Святой Престол);
31.94
ввести мораторий на применение смертной казни, в частности в
случае массовых судебных разбирательств, в отношении лиц, которые на
момент совершения преступления были несовершеннолетними, а также в
отношении деяний, не входящих в число наиболее тяжких преступлений
(Мексика);
31.95
ввести мораторий на приведение в исполнение любых смертных
приговоров в целях последующей полной отмены смертной казни
(Исландия); ввести мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров в целях последующей полной отмены смертной казни
(Норвегия); незамедлительно ввести официальный мораторий на
приведение в исполнение смертных приговоров и заменить все смертные
приговоры в целях последующей отмены смертной казни (Лихтенштейн);
ввести мораторий на смертную казнь в целях ее последующей отмены
(Республика Молдова); ввести мораторий на смертную казнь (Италия);
31.96
прекратить произвольное лишение жизни и гарантировать
справедливое судебное разбирательство, особенно в отношении лиц,
обвиняемых в преступлениях, караемых смертной казнью (Катар);
31.97
исключить смертную казнь из Уголовного кодекса страны,
заменить
все
смертные
приговоры,
ратифицировать
второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
GE.19-22575
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политических правах, направленный на отмену смертной казни, и
рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь в целях ее
последующей отмены (Португалия);
31.98
рассмотреть вопрос о введении фактического моратория на
применение смертной казни в целях ее последующей полной отмены
(Руанда);
31.99
незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь и
рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Словения);
31.100

ввести мораторий на смертную казнь (Тимор-Лешти);

31.101

обеспечить пересмотр всех смертных приговоров (Турция);

31.102
рассмотреть возможность моратория на смертную казнь в целях
ее последующей отмены (Турция);
31.103
рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь и
пересмотре всех вынесенных смертных приговоров (Уругвай);
31.104
ввести официальный мораторий на казнь лиц, приговоренных к
высшей мере наказания, и рассмотреть вопрос об отмене смертной казни
на законодательном уровне (Аргентина);
31.105
установить официальный мораторий на смертную казнь в
качестве шага на пути к ее полной отмене (Австралия);
31.106
рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь
(Австрия);
31.107
внести поправки в законодательство таким образом, чтобы оно не
допускало применения к детям суровых и бесчеловечных наказаний, таких
как длительное содержание под стражей и смертная казнь (Багамские
Острова);
31.108
внести поправки в статью 22 Закона о детях, предусматривающие
недопущение проведения судебных разбирательств в отношении лиц,
которые являлись несовершеннолетними на момент совершения
предполагаемого преступления, караемого смертной казнью, вместе с
разбирательствами в отношении взрослых (Бельгия);
31.109
рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь и
пересмотре смертных приговоров в целях последующей отмены высшей
меры наказания (Бразилия);
31.110
ввести мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение и вести работу по отмене смертной казни (Коста-Рика);
31.111
немедленно прекратить применение смертной казни (Новая
Зеландия);
31.112
немедленно прекратить применение смертной казни в отношении
лиц, не достигших на момент совершения правонарушения 18 лет (Новая
Зеландия);
31.113
ввести официальный мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях последующей отмены смертной казни
(Хорватия);
31.114
ввести мораторий на применение смертной казни в целях ее
последующей отмены (Чехия);
31.115
продлить мораторий на смертную казнь в целях ее последующей
полной отмены и ратифицировать второй Факультативный протокол к
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Международному пакту о гражданских и политических
направленный на отмену смертной казни (Эстония);

правах,

31.116
ввести мораторий на смертную казнь в целях ее последующей
окончательной отмены; вплоть до его введения не допускать вынесения
смертных
приговоров
в
отношении
лиц,
являвшихся
несовершеннолетними на момент совершения преступления, и сократить
число преступлений, караемых смертной казнью (Франция);
31.117
организовать
подготовку
сотрудников
местных
правоохранительных органов по вопросам реагирования на случаи
религиозного насилия и похищения девочек, особенно в сельских районах
(Святой Престол);
31.118
внедрить программы подготовки сотрудников полиции,
военнослужащих, сотрудников Службы национальной безопасности и
тюремных надзирателей, а также прокуроров и судей, с тем чтобы они
могли соблюдать нормы в области прав человека при выполнении своих
обязанностей (Катар);
31.119
расширить программы подготовки и просвещения сотрудников
полиции по вопросам прав человека (Сенегал);
31.120
обеспечивать проведение программ просвещения и подготовки в
области прав человека для государственных служащих (Тимор-Лешти);
31.121
осуществлять подготовку сотрудников полиции по вопросам
прав ребенка для обеспечения надлежащего обращения с жертвами,
являющимися детьми (Объединенные Арабские Эмираты);
31.122
расширить программы просвещения и подготовки в области
прав человека, ориентированные на государственных служащих, особенно
сотрудников сил безопасности (Болгария);
31.123
расширить сферу охвата программ просвещения и подготовки в
области прав человека, ориентированных на государственных служащих
(Грузия);
31.124
освободить из-под стражи лиц, задержанных за осуществление
своих прав на свободу выражения мнений, ассоциации или мирных
собраний, закрепленных в Международном пакте о гражданских и
политических правах (Ирландия);
31.125
освободить из-под стражи всех лиц, задержанных по причине их
политических взглядов, положить конец актам пыток и жестокому
обращению в целях получения признательных показаний или наказания
таких лиц, проводить расследования в отношении таких действий и
привлекать виновных к ответственности (Катар);
31.126
освободить из-под стражи лиц, задержанных за осуществление
своего права на свободу выражения мнений, включая всех журналистов,
активистов и правозащитников, и снять блокировку с новостных
веб-сайтов и веб-сайтов социальных сетей (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
31.127
бороться с безнаказанностью путем проведения внушающих
доверие расследований в отношении утверждений о внесудебных казнях,
пытках и насильственных исчезновениях, совершаемых силами
безопасности, размещать в открытом доступе результаты этих
расследований и привлекать виновных к ответственности (Соединенные
Штаты Америки);
31.128
освободить лиц, содержащихся под стражей за осуществление
своих прав на свободу выражения мнений или ассоциации, и обеспечить
гарантии справедливого судебного разбирательства для лиц, остающихся
под стражей (Соединенные Штаты Америки);
GE.19-22575
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31.129
освободить всех лиц, задержанных в результате мирного
осуществления своего права на свободу мнений, их свободное выражение и
свободу собраний, и внести поправки в законы о протестах, борьбе с
терроризмом, средствах массовой информации и киберпреступности в
целях приведения их в соответствие с международным правом прав
человека, в частности отменить Закон № 10 о собраниях 1914 года
(Австралия);
31.130
освободить всех лиц, задержанных за мирное осуществление
своих прав на свободу выражения мнений как в онлайновой, так и в
офлайновой среде, на свободу ассоциации и собраний, и в соответствии с
международными обязательствами в области прав человека закрыть
дело № 173/2011, возбужденное против египетских НПО и
правозащитников (Нидерланды);
31.131
продолжать усилия по защите своих граждан от бедствия
терроризма (Нигерия);
31.132
и далее вести борьбу с терроризмом и продолжить принятие в
этой связи мер по защите жизней людей (Индия);
31.133

и далее прилагать усилия по борьбе с терроризмом (Кувейт);

31.134
пересмотреть определение понятия «терроризм», используемое в
Законе о борьбе с терроризмом № 94/2015, во избежание его использования
для ограничения таких прав, как свобода выражения мнений и собраний
(Мексика);
31.135
и далее прилагать усилия в целях поощрения уважения прав
человека в условиях борьбы с терроризмом (Пакистан);
31.136
внести поправки в Закон о борьбе с терроризмом, чтобы привести
его в соответствие с международными стандартами в области прав
человека (Катар);
31.137
и далее приводить меры по борьбе с терроризмом в соответствие
с международными стандартами в области прав человека (Перу);
31.138
обеспечить применение мер по борьбе с терроризмом таким
образом, чтобы права человека и основные свободы рядовых граждан
соблюдались в полной мере (Республика Корея);
31.139
сдержать обещание об осуществлении национальных инициатив
по созданию механизмов возмещения и компенсации жертвам терроризма
(Бангладеш);
31.140
изъять из юрисдикции военных судов все дела, в которых
потерпевший или обвиняемый является гражданским лицом (Мексика);
31.141
и далее бороться с безнаказанностью виновных в нарушении
прав человека (Пакистан);
31.142
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство
и ограничить юрисдикцию военных судов воинскими преступлениями
(Швейцария);
31.143
принять меры для обеспечения всем лицам, обвиняемым в
уголовных преступлениях, включая преступления, связанные с
безопасностью и терроризмом, доступ к правосудию и справедливому
судебному разбирательству, в частности доступ к адвокату и консульской
помощи в тех случаях, когда к делу привлечен иностранный гражданин
(Таиланд);
31.144
обеспечить безотлагательное проведение независимым органом
беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования в целях
выяснения причины смерти покойного Президента Мурси (Турция);
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31.145

укрепить независимость судебной системы (Албания);

31.146
обеспечить полное соответствие досудебного содержания под
стражей и всех судебных разбирательств статье 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, в том числе путем прекращения
проведения массовых судебных процессов (Австралия);
31.147
укрепить уголовно-процессуальные нормы таким образом, чтобы
они гарантировали право на защиту и надлежащую правовую процедуру
(Коста-Рика);
31.148
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство
в соответствии с международными обязательствами и прекратить все
разбирательства в отношении гражданских лиц в военных судах (Чехия);
31.149
завершить внесение поправок в Уголовно-процессуальный
кодекс в целях выполнения своих конституционных обязательств по
укреплению роли и полномочий защиты на этапе сбора доказательств, в
ходе предварительного расследования и на этапе уголовного
преследования (Демократическая Республика Конго);
31.150
обеспечить эффективность, транспарентность, непредвзятость и
независимость процесса расследования нарушений прав человека
(Греция);
31.151
усилить работу по борьбе с коррупцией и обеспечить привлечение
виновных в ней к ответственности (Нигерия);
31.152
расширить свою деятельность по поощрению права на развитие,
в частности путем усиления национальных антикоррупционных мер
(Исламская Республика Иран);
31.153
продолжать усилия по борьбе с коррупцией, а также принять и
модернизировать соответствующее законодательство (Ливия);
31.154
усилить работу по борьбе с коррупцией и обеспечить привлечение
виновных к ответственности (Пакистан);
31.155
и далее поощрять право на развитие, в частности путем усиления
национальных антикоррупционных мер (Боливарианская Республика
Венесуэла);
31.156
приложить дополнительные усилия для борьбы с коррупцией и
обеспечить привлечение виновных в таких деяниях к ответственности
(Афганистан);
31.157
и далее прилагать усилия для разработки национальной
антикоррупционной стратегией, а также учреждения должности советника
президента Египта по вопросам борьбы с коррупцией (Армения);
31.158
и далее прилагать усилия для борьбы с коррупцией путем
принятия правовых и административных мер (Бангладеш);
31.159
поощрять право на развитие с помощью различных мер, включая
расширение осуществляемой на национальном уровне деятельности по
борьбе с коррупцией (Куба);
31.160
и далее прилагать усилия к борьбе с коррупцией путем принятия
мер, облегчающих подачу жалоб, и гарантировать беспристрастность
расследований и соответствующих судебных разбирательств, а также
адекватное наказание и привлечение к ответственности (Эквадор);
31.161
обеспечить принятие местными и региональными органами
государственного управления надлежащих мер по защите христиан от
экстремистов, особенно в сельских районах (Гаити);
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31.162
отказаться от указания в документах государственного образца,
включая
удостоверения
личности,
какой-либо
религиозной
принадлежности (Гаити);
31.163
отменить или изменить все законы и меры политики,
ограничивающие деятельность организаций гражданского общества и
правозащитников и принять закон о поощрении и защите
правозащитников (Исландия);
31.164
способствовать дальнейшему развитию культуры терпимости
путем более активного участия в мероприятиях межконфессионального
диалога, включая сотрудничество с другими странами (Индонезия);
31.165
гарантировать свободу выражения мнений во всех ее формах,
включая художественное самовыражение, а также выражение мнений в
онлайновой и офлайновой среде (Норвегия);
31.166
положить конец цензуре новостных и правозащитных веб-сайтов
и уважать право на доступ к информации (Гондурас);
31.167
прекратить практику посягательств на свободу мнений и их
свободное выражение, особенно посягательств, связанных с арестом
журналистов и блокированием доступа к новостным веб-сайтам и
популярным источникам информации (Катар);
31.168
обеспечивать права на свободу мнений и их свободное
выражение, в том числе в онлайновой среде (Перу);
31.169
поддерживать инициативы, направленные на поощрение
уважения культурного разнообразия и религиозной терпимости
(Российская Федерация);
31.170
ввести в действие специальное законодательство о свободе
информации и доступе к ней (Сейшельские Острова);
31.171
принять конкретные меры, гарантирующие свободное
осуществление прав на свободу выражения мнений и на свободу собраний,
ассоциации и демонстраций (Испания);
31.172
принять меры, необходимые для того, чтобы новый закон об НПО
гарантировал функционирование организаций гражданского общества
(Испания);
31.173
рассмотреть возможность обеспечения соблюдения права на
информацию на практике (Шри-Ланка);
31.174
гарантировать свободу выражения мнений, свободу ассоциации и
мирных собраний и защищать лиц, осуществляющих эти права
(Швейцария);
31.175
продемонстрировать решимость поддерживать свободное и
активное гражданское общество, закрыв дело № 173, прекратив
расследования, касающиеся иностранного финансирования, сняв запреты
на поездки и разморозив активы представителей гражданского общества
(Соединенные Штаты Америки);
31.176
и далее принимать меры по расширению участия женщин и
молодежи в общественной жизни (Албания);
31.177
оценить возможность пересмотра законодательства о средствах
массовой информации, чтобы оно соответствовало международным
стандартам в области прав человека (Аргентина);
31.178
принять необходимые меры для гарантирования свободы
самовыражения и выражения мнений населением страны, в частности
правозащитниками и журналистами, а также расследовать случаи угроз,
репрессий и других актов насилия и наказывать виновных (Аргентина);
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31.179
и далее нести факел терпимости и межконфессионального
диалога в регионе и за его пределами (Армения);
31.180
обеспечить соответствие законодательства об НПО и его
осуществления международным стандартам (Австрия);
31.181
обеспечить участие всех заинтересованных сторон, особенно
женщин, в экономическом развитии страны, чтобы способствовать
всеохватному долгосрочному экономическому росту и благополучию для
всех (Азербайджан);
31.182
обеспечить включение в законодательство положений,
предусматривающих свободу мнений, их выражения и свободу собраний и
ассоциации с соответствии с гарантиями, закрепленными в Конституции
Египта 2014 года, и в целях приведения законодательства страны в
соответствие с международными обязательствами Египта в области прав
человека (Канада);
31.183
пересмотреть Закон о киберпреступности, обеспечив его
соответствие международным обязательствам в области прав человека
(Центральноафриканская Республика);
31.184
увеличить число информационно-просветительских кампаний,
направленных на поощрение культурного и религиозного разнообразия
(Конго);
31.185
обеспечить применение ко всем заключенным минимальных
стандартов гуманного обращения, включая защиту от всех форм пыток
(Новая Зеландия);
31.186
содействовать работе гражданского общества путем внесения
поправок в соответствующее ограничительное законодательство (Чехия);
31.187
расширить доступ наблюдателей к избирательному процессу и
пересмотреть и внести поправки в законодательство, регулирующее
свободу выражения мнений, ассоциации и собраний, в соответствии с
международным правом прав человека (Чехия);
31.188
обеспечить свободу выражения мнений, включая свободу средств
массовой информации, в онлайновой и офлайновой среде (Эстония);
31.189
гарантировать свободу выражения мнений и печати, а также
право на мирные демонстрации в соответствии с положениями
Конституции Египта и его международными обязательствами (Франция);
31.190
гарантировать свободу выражения мнений и печати как в
онлайновой, так и в офлайновой среде путем пересмотра законов,
регулирующих эти вопросы (Германия);
31.191
обеспечить гарантии свободы выражения мнений во всех ее
формах в соответствии с международными обязательствами Египта
(Греция);
31.192
принять меры для обеспечения свободы выражения мнений как
в онлайновой, так и в офлайновой среде, свободы ассоциации и собраний,
политического плюрализма и верховенства права (Италия);
31.193
создать благоприятные условия для активного гражданского
общества, в том числе путем снятия блокировки с новостных веб-сайтов и
веб-сайтов социальных сетей (Новая Зеландия);
31.194
в консультации с гражданским обществом и международными
партнерами полностью осуществить Закон об НПО 2019 года и обеспечить
правозащитникам возможность осуществлять свою деятельность в
свободной и безопасной обстановке (Италия);
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31.195
и далее наращивать усилия по предотвращению и недопущению
любых актов запугивания или репрессий в отношении тех, кто
сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, ее представителями
и правозащитными механизмами (Фиджи);
31.196
предпринять шаги для запрещения и расследования актов
запугивания и репрессий в отношении тех, кто взаимодействует с
Организацией Объединенных Наций и региональными правозащитными
системами, и привлекать всех виновных к ответственности (Гана);
31.197
воздержаться от всех форм репрессий в отношении
правозащитников и ускорить рассмотрение дел активистов и журналистов
(Лихтенштейн);
31.198
гарантировать права правозащитников и защищать их и
журналистов от запугивания, репрессий и вмешательства в их
деятельность (Люксембург);
31.199
сосредоточить внимание на защите правозащитников и
обеспечении осуществления прав на свободу выражения мнений, мирных
собраний и ассоциации (Монголия);
31.200
принять действенные меры для расширения возможностей
гражданской активности и создания безопасных условий для организаций
гражданского общества, правозащитников и журналистов, включая
пересмотр соответствующего законодательства в соответствии с
международными стандартами и Конституцией (Республика Корея);
31.201
прекратить
неправомерное
ограничение
возможностей
гражданской активности, в том числе путем замораживания активов,
введения запретов на поездки, длительных периодов досудебного
содержания под стражей и все учащающихся арестов (Швеция);
31.202
создать безопасные и благоприятные условия для деятельности
гражданского общества и правозащитников, содействовать их работе и
защищать их от притеснения и запугивания (Афганистан);
31.203
отменить все законы и меры, ограничивающие деятельность и
права правозащитников, такие как Закон № 70/2017, Закон о борьбе с
терроризмом № 94, статья 78 Уголовного кодекса, Закон о борьбе с
киберпреступностью и преступлениями в сфере информационных
технологий и Закон о регулировании деятельности средств массовой
информации (Бельгия);
31.204
предпринять шаги для защиты правозащитников и
предотвращения давления на них, в том числе путем отмены запретов на
поездки и размораживания их активов (Канада);
31.205
действенным
образом
защищать
правозащитников
от
запугивания или репрессий, в том числе гарантировав им право на
беспрепятственный доступ к международным и региональным
правозащитным механизмам (Дания);
31.206
укрепить механизмы диалога и сотрудничества с организациями
гражданского общества и обеспечивать защиту правозащитников
(Эквадор);
31.207
позволить правозащитникам и всем другим акторам
гражданского общества пользоваться свободой выражения мнений и
заниматься своей профессией, не опасаясь преследования, запугивания и
арестов (Финляндия);
31.208
перестать ограничивать деятельность правозащитников,
политиков и акторов гражданского общества и привлекать их к уголовной
ответственности за осуществление этой деятельности (Германия);

20

GE.19-22575

A/HRC/43/16

31.209
и далее принимать дополнительные меры в области обучения
лиц, занимающихся реабилитацией жертв торговли людьми, и
наращивания их потенциала (Индия);
31.210
расширить программы в области репродуктивного здоровья и
планирования семьи таким образом, чтобы они охватывали сельские
районы, и внедрить комплексный пакет мер по охране репродуктивного
здоровья женщин (Мальдивские Острова);
31.211
обеспечить достаточную подготовку и ресурсы для полного
осуществления национальной стратегии по борьбе с торговлей людьми и
руководящих принципов в отношении сбора доказательств, расследования
преступлений торговли людьми и судебного преследования виновных в
них лиц, а также защиту жертв в контексте правоохранительной
деятельности (Сингапур);
31.212
и далее наращивать усилия по действенной борьбе с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов путем регулярного мониторинга
и результативного судебного преследования (Шри-Ланка);
31.213
наращивать усилия по оказанию помощи жертвам торговли
людьми, в том числе в тех случаях, когда они подвергаются эксплуатации
и физическому насилию (Сирийская Арабская Республика);
31.214
укрепить защиту и расширить поддержку жертв всех форм
торговли людьми вне зависимости от их гражданства (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
31.215
и далее прилагать усилия по расширению программ подготовки
социальных работников, занимающихся реабилитацией жертв торговли
людьми, особенно женщин и детей (Йемен);
31.216
обеспечить проведение судебных разбирательств по делам о
торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов (Конго);
31.217
обеспечить во всех медицинских учреждениях безопасный доступ
к современным методам планирования семьи в соответствии со
стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения
(Дания);
31.218
соблюдать законодательство о борьбе с торговлей людьми для
обеспечения защиты всех лиц, ставших жертвами торговли людьми, в
особенности женщин и детей (Гана);
31.219
проводить социальную политику
соответствии с ценностями общества (Ирак);

поддержки

семьи

в

31.220
продолжать политику защиты и поддержки семьи как основной
ячейки общества (Кувейт);
31.221
отменить или внести поправки в Закон о личном статусе,
обеспечив равные права женщин и мужчин во всех вопросах брачносемейных отношений, а также наследования, развода и опеки над детьми
(Намибия);
31.222
продолжать осуществление политики защиты и поддержки семьи
как основной ячейки общества (Бангладеш);
31.223
расширить поддержку в области планирования семьи и
формирования жизненных навыков, касающихся репродуктивного
здоровья (Новая Зеландия);
31.224
продолжать работу по снижению безработицы, а также по
расширению доступа к недорогостоящему жилью (Индия);
31.225
расширить деятельность по обеспечению равных возможностей
для женщин в плане трудоустройства (Индонезия);
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31.226
продолжать работу по обеспечению равных прав женщин на
рабочем месте и безопасных условий их труда (Иордания);
31.227
и далее разрабатывать меры, направленные на поддержку
доступа молодежи к достойным рабочим местам, и поощрять социальную
интеграцию молодежи в городских и сельских районах в целях снижения
безработицы среди этой группы населения (Мальдивские Острова);
31.228
продолжить укреплять деятельность по наращиванию
потенциала женщин, занятых в микро-, малых и средних предприятиях,
и оказанию им поддержки (Филиппины);
31.229

расширить доступ женщин к рынку труда (Марокко);

31.230
расширить деятельность, направленную на более действенную
интеграцию лиц с особыми потребностями на рынке труда (Сирийская
Арабская Республика);
31.231
усовершенствовать систему профессиональной подготовки,
чтобы молодые выпускники могли быстрее выходить на рынок труда
(Сирийская Арабская Республика);
31.232
расширить работу по обеспечению занятости женщин и созданию
надлежащих условий для осуществления ими своего права на труд
(Узбекистан);
31.233
и далее рассматривать в Совете по правам человека различные
аспекты права на труд (Боливарианская Республика Венесуэла);
31.234
продолжать работу по обеспечению безопасных условий труда и
равных прав женщин на рабочем месте (Боливарианская Республика
Венесуэла);
31.235
и далее прилагать усилия по обеспечению
возможностей трудоустройства женщин (Вьетнам);

равенства

31.236
и далее предпринимать шаги по созданию возможностей
трудоустройства молодежи (Непал);
31.237
предпринять дополнительные шаги для облегчения доступа
молодых людей к профессиональной подготовке и трудоустройству
(Болгария);
31.238
принять меры по искоренению дискриминации в отношении
женщин на рабочем месте и запрещению детского труда
(Центральноафриканская Республика);
31.239
рассмотреть возможность принятия необходимых мер и внесения
в законодательство поправок, обеспечивающих защиту домашних
работников и запрещающих их эксплуатацию (Куба);
31.240
активизировать усилия по осуществлению комплексной
национальной стратегии борьбы с краткосрочной и долгосрочной
безработицей (Джибути);
31.241
продолжать осуществление
социально ориентированных
программ и расширить доступ к пособиям по безработице и программам
устойчивого социального обеспечения (Кения);
31.242
продолжать осуществление крупных трудоемких проектов в
целях содействия осуществлению права на достаточное жилище,
занятость, развитие и питание (Оман);
31.243
обеспечить
осуществление
мероприятий,
призванных
гарантировать доступ к безопасной питьевой воде и услугам санитарии для
всех, включая жителей сельских районов (Малайзия);
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31.244
и далее принимать меры по поощрению и обеспечению
осуществления молодежью в полной мере всех своих прав (Республика
Молдова);
31.245
предпринимать
дальнейшие
шаги
по
осуществлению
экономических, социальных и культурных прав путем укрепления мер
социальной защиты (Саудовская Аравия);
31.246
тесно
сотрудничать
со
всеми
соответствующими
заинтересованными сторонами в рамках осуществления Стратегии
устойчивого развития Египта на период до 2030 года (Сингапур);
31.247
наращивать усилия по осуществлению
социальных и культурных прав (Судан);

экономических,

31.248
продолжать осуществление стандартов в целях поддержки
осуществления молодежью своих прав человека (Судан);
31.249
и далее прилагать усилия для обеспечения социальноэкономической интеграции путем выделения надлежащих средств на
здравоохранение и образование (Швейцария);
31.250
и далее расширять масштабы осуществления экономических,
социальных и культурных прав путем укрепления мер социальной
защиты (Боливарианская Республика Венесуэла);
31.251
и далее прилагать
(Бруней-Даруссалам);

усилия

по

развитию

экономики

31.252
и далее содействовать осуществлению социально-экономических
мер, предусмотренных в Стратегии устойчивого развития на период до
2030 года и направленных на обеспечение достойной жизни для всех
граждан без какой-либо дискриминации (Доминиканская Республика);
31.253
приложить
дополнительные
усилия
для
увеличения
производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в
целях повышения продовольственной безопасности и обеспечения права
на питание для всех граждан (Никарагуа);
31.254
и далее наращивать усилия по обеспечению доступа к безопасной
питьевой воде и услугам санитарии для всех граждан, особенно в сельских
районах (Никарагуа);
31.255
и далее прилагать усилия по укреплению программ социальной
защиты и интеграции, ориентированных на малообеспеченные семьи,
пожилых людей, сирот и инвалидов, не имеющих возможности работать
(Эфиопия);
31.256
и далее принимать меры по сокращению бедности, в частности в
сельских и слаборазвитых районах (Индонезия);
31.257
продолжать принимать меры, направленные на сокращение
бедности, в особенности в сельских и менее развитых районах (Исламская
Республика Иран);
31.258
и далее прилагать усилия по сокращению бедности, особенно в
сельских районах (Малайзия);
31.259
продолжать осуществляемую деятельность по борьбе с бедностью
и устранению разрыва между городскими и сельскими районами
(Маврикий);
31.260
и далее прилагать усилия в целях сокращения масштабов
нищеты, особенно в сельских и слаборазвитых районах (Филиппины);
31.261
и далее прилагать усилия для сокращения бедности, особенно в
сельских и слаборазвитых районах страны (Сербия);
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31.262
и далее осуществлять деятельность по сокращению бедности
(Мьянма);
31.263
продолжить осуществление на практике национального плана по
решению проблемы неформального жилья, уделяя особое внимание
предоставлению альтернативного жилья лицам, живущим в зонах риска
(Узбекистан);
31.264
продолжать осуществление программ и проектов в области
социального жилья в целях обеспечения необходимым жильем всех
граждан (Ангола);
31.265
и далее прилагать усилия по сокращению бедности, в особенности
в сельских и слаборазвитых районах (Бутан);
31.266
и далее прилагать усилия, с тем чтобы программы по борьбе с
нищетой были направлены на реальное улучшение ситуации в сельских
районах (Ботсвана);
31.267
и далее прилагать усилия по сокращению бедности, особенно в
сельских и слаборазвитых районах (Китай);
31.268
и далее содействовать жилищному строительству в целях
обеспечения своего населения необходимым жильем (Китай);
31.269
и далее осуществлять программы и проекты в области
социального жилья, чтобы достичь цели обеспечения необходимым
жильем всех граждан (Куба);
31.270
и далее прилагать усилия по сокращению бедности, в особенности
в сельских и слаборазвитых районах (Корейская НародноДемократическая Республика);
31.271
и далее прилагать усилия по сокращению бедности, в особенности
в сельских и слаборазвитых районах (Никарагуа);
31.272
и далее принимать конкретные меры по искоренению
дискриминации и стигматизации лиц, затронутых проказой, и членов их
семей (Япония);
31.273
и далее прилагать усилия по обеспечению своим гражданам
наивысшего достижимого уровня физического и психического здоровья, а
также расширить охват новой национальной программы здравоохранения
(Иордания);
31.274
предпринимать
дальнейшие
шаги
по
осуществлению
экономических, социальных и культурных прав, в том числе путем
укрепления
мер
социальной
защиты
(Корейская
НародноДемократическая Республика);
31.275
включить в национальные учебные программы комплексное
просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и
выделить необходимые ресурсы для его действенного осуществления
(Эстония);
31.276
включить в национальные учебные программы разработанное с
учетом возраста учащихся комплексное обучение по вопросам
репродуктивного здоровья и жизненных навыков и предусмотреть
выделение необходимых ресурсов и проведение надлежащей подготовки
кадров для полного и действенного обеспечения такого обучения в
соответствии с национальной стратегией в области народонаселения и
развития (Фиджи);
31.277
обеспечить достаточный доступ к образованию для групп
меньшинств (Черногория);
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31.278
обеспечить равный доступ женщин и девочек к образованию всех
уровней (Нигерия);
31.279
и далее расширять спектр возможностей в области образования,
доступных женщинам и девочкам, пожилым людям, инвалидам и
меньшинствам (Святой Престол);
31.280
увеличить число программ просвещения и профессиональной
подготовки в области прав человека (Ирак);
31.281
возобновить программу наращивания потенциала в области прав
человека (Ирак);
31.282
выявить всех несовершеннолетних лиц, дела которых
рассматриваются в судах для взрослых, отменить вынесенные в таких
судах приговоры и передать все эти дела в суды для несовершеннолетних
(Норвегия);
31.283
расширить спектр мер, принимаемых для обеспечения базового
образования для всех детей (Мадагаскар);
31.284
продолжать осуществление программ, направленных на
сокращение школьного отсева, особенно среди девочек, путем создания для
семей стимулов, с тем чтобы дети продолжали ходить в школу (Саудовская
Аравия);
31.285
расширить охват образовательных программ в области прав
человека, ориентированных на государственных служащих, и повысить их
осведомленность об этой тематике (Сербия);
31.286
прилагать дополнительные усилия в интересах расширения
доступа к качественному образованию для всех, включая уязвимые
группы населения (Шри-Ланка);
31.287
и далее прилагать усилия по ликвидации неграмотности
(Сирийская Арабская Республика);
31.288
принять дополнительные меры для просвещения молодежи в
вопросах прав человека (Мьянма);
31.289
и далее прилагать усилия по обеспечению качественного
образования для всех, уделяя особое внимание уязвимым группам
населения (Афганистан);
31.290
охватить
программами
просвещения
и
повышения
осведомленности в области прав человека большее число государственных
служащих (Алжир);
31.291
обеспечить равный доступ женщин и девочек к образованию всех
уровней (Алжир);
31.292
и далее прилагать усилия по развитию культуры уважения прав
человека и расширить охват просветительских программ, особенно
ориентированных на правоохранительные и судебные органы (Бутан);
31.293
и далее организовывать Всемирный молодежный форум,
который является важной инициативой, направленной на поощрение
диалога между молодыми людьми, принадлежащими к разным культурам,
и на обсуждение вопросов, представляющих интерес для молодежи
(Бурунди);
31.294
и далее прилагать усилия по повышению осведомленности
общества о культуре уважения прав человека (Бурунди);
31.295
и далее развивать образование, в частности повышать его
качество в сельских районах (Китай);
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31.296
активизировать
(Кот-д'Ивуар);

усилия

по

ликвидации

неграмотности

31.297
проводить, в частности в школах, кампании и образовательные
программы, направленные на повышение осведомленности о важности
культурного наследия во всем его многообразии (Кипр);
31.298
осуществлять разрабатываемые меры по расширению прав и
возможностей женщин (Индия);
31.299
принять дополнительные меры в целях поощрения и защиты
прав женщин (Япония);
31.300
и далее прилагать усилия в целях поощрения представленности
женщин в политической жизни и их вовлеченности во все три основные
области расширения прав и возможностей (политическую, социальную и
экономическую) (Кыргызстан);
31.301
проводить периодический обзор законодательства в целях
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
соответствии с конституционными положениями и международными
обязательствами Египта по Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Ливан);
31.302
и далее укреплять роль подразделений по обеспечению равных
возможностей в целях достижения гендерного равенства в сфере труда и
борьбы с дискриминационными в отношении женщин практиками
(Оман);
31.303
и далее прилагать усилия для расширения прав и возможностей
женщин в финансовом и в экономическом плане (Мадагаскар);
31.304
и далее прилагать усилия по пересмотру и, в соответствующих
случаях, внесению поправок в законодательство и иные нормативные
документы, которые могут быть дискриминационными в отношении
женщин и девочек, и обеспечить их соответствие международному праву и
международным стандартам (Мальта);
31.305
принять решительные меры для искоренения дискриминации в
отношении женщин и девочек, а также меньшинств и предотвращения
сексуальной эксплуатации и торговли людьми (Монголия);
31.306
и далее поощрять участие женщин в политической жизни и их
справедливую представленность в парламенте и правительстве
(Пакистан);
31.307
внести поправки во все законы и подзаконные акты, являющиеся
дискриминационными по отношению к женщинам и девочкам,
и обеспечить их соответствие международному праву и международным
стандартам (Гондурас);
31.308
укрепить меры по искоренению практики проведения калечащих
операций на женских половых органах (Перу);
31.309
и далее прилагать усилия по проведению информационнопросветительских кампаний, посвященных правам человека женщин и
девочек (Филиппины);
31.310
и далее прилагать усилия по защите и поощрению прав женщин
и обеспечению равенства и равных возможностей (Государство
Палестина);
31.311
и далее прилагать усилия по упрочению и улучшению положения
женщин, особенно в политической и экономической сфере (Судан);
31.312
пересмотреть законодательство о личном статусе и Уголовный
кодекс в целях дальнейшего изменения или исключения статей,
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являющихся дискриминационными в отношении женщин, в том числе
путем снятия оговорки к статье 16 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Швеция);
31.313
и далее прилагать усилия по борьбе
домогательствами (Сирийская Арабская Республика);

с

сексуальными

31.314
принять дополнительные меры по обеспечению необходимой
представленности женщин и молодежи на директивных должностях
(Тунис);
31.315
обеспечить осуществление положений новой Конституции,
направленных на укрепление осуществления прав всех женщин,
и добиваться дальнейшего прогресса с помощью конкретных стратегий и
мер, призванных гарантировать равенство прав женщин и мужчин
(Уругвай);
31.316
и далее принимать меры по расширению экономических прав и
возможностей женщин и поощрять участие женщин в политической жизни
(Непал);
31.317
поощрять представленность и участие женщин в политике,
принять меры политики, направленные на устранение структурных
барьеров, препятствующих получению женщинами руководящих
должностей, и увеличить число приютов для жертв насилия в семье
(Ботсвана);
31.318
и далее содействовать расширению прав и возможностей женщин
(Бруней-Даруссалам);
31.319
приложить дополнительные усилия к тому, чтобы женщины
были представлены и участвовали в политической жизни и принятии
решений (Кот-д'Ивуар);
31.320
вести работу по исключению из законодательства положений,
допускающих гендерную дискриминацию (Кипр);
31.321
продолжать
укрепление
национальных
механизмов,
обеспечивающих равенство женщин и их более активное участие в жизни
общества (Доминиканская Республика);
31.322
и далее способствовать расширению экономических прав и
возможностей женщин в рамках осуществления Стратегии устойчивого
развития (Грузия);
31.323
и далее прилагать усилия в целях обеспечения более широкого
участия женщин в политической и экономической жизни, а также
увеличения их представленности на руководящих должностях (Греция);
31.324
продолжать осуществление своей национальной стратегии по
расширению прав и возможностей египетских женщин на период до
2030 года в соответствии со своей конституцией и Целями устойчивого
развития Организации Объединенных Наций (Лаосская НародноДемократическая Республика);
31.325
осуществлять принятую Египтом в 2017 году Стратегию в
интересах женщин на период до 2030 года (Франция);
31.326
разработать программы, направленные на расширение знаний
мужчин и мальчиков о сексуальном и гендерном насилии в отношении
женщин и девочек, и стремиться распространить такие программы на всю
страну (Гаити);
31.327
ввести правовые положения для борьбы с изнасилованиями,
включая изнасилование в браке, и другими формами сексуального и
гендерного насилия в соответствии с международным правом и
международными стандартами (Исландия);
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31.328
предпринять дополнительные шаги по борьбе со всеми формами
насилия в отношении женщин и детей и повысить установленный законом
возраст вступления женщин в брак до 18 лет (Италия);
31.329
и далее бороться с сексуальными домогательствами и насилием в
отношении женщин (Ливия);
31.330
ввести правовые положения для борьбы с изнасилованиями,
включая изнасилование в браке, и другими формами сексуального и
гендерного насилия в соответствии с международными стандартами
(Люксембург);
31.331
обеспечить действенность проведения политики в области
гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин, в том
числе путем установления уголовной ответственности за все формы
насилия в отношении женщин (Республика Молдова);
31.332
ввести правовые положения для борьбы с изнасилованиями,
включая изнасилование в браке, и другими формами сексуального и
гендерного насилия в соответствии с международным правом и
международными стандартами (Гондурас);
31.333
и далее прилагать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин путем принятия законов, касающихся всех форм такого насилия
(Португалия);
31.334
усилить меры по борьбе с насилием в отношении женщин и
насилием в семье, в том числе на основе совершенствования ныне
действующего законодательства в целях более строгого обеспечения
ответственности в интересах жертв (Руанда);
31.335
ликвидировать дискриминацию в отношении женщин,
в частности путем дальнейшего осуществления мер, направленных на
борьбу против применения к ним насилия (Испания);
31.336
и далее защищать права женщин, добиваясь прекращения всех
форм насилия в отношении женщин и девочек и устраняя другие
сохраняющиеся препятствия, такие как социальная стигматизация и
ранние браки (Таиланд);
31.337
и далее расширять права и возможности женщин и девочек,
принимая при этом меры по борьбе с насилием в отношении женщин
(Мьянма);
31.338
осуществлять на практике законодательство, направленное на
ликвидацию дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек
(Украина);
31.339
ввести уголовную ответственность за все формы домашнего
насилия (Албания);
31.340
ввести уголовную ответственность за все формы сексуального
насилия в отношении женщин, включая изнасилование в браке, и
пересмотреть Закон о личном статусе таким образом, чтобы им
разрешались гражданские браки и развод (Австралия);
33.341
приложить дополнительные усилия по борьбе с гендерным
насилием (Багамские Острова);
31.342
продолжать борьбу с сексуальными домогательствами и
насилием в отношении женщин и девочек, в том числе путем увеличения
числа полицейских подразделений и сотрудников, прошедших подготовку
и специализирующихся в этой области (Бахрейн);
31.343
принять меры политики по борьбе с насилием в отношении
женщин и девочек, обеспечивающие доступ жертв к правосудию и
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предусматривающие
проведение
общественных кампаний (Чили);

информационно-просветительских

31.344
принять законы и меры государственной политики,
направленные на искоренение практики проведения калечащих операций
на женских половых органах, и ввести уголовную ответственность за
сексуальные домогательства и насилие в отношении девочек, подростков
и женщин (Коста-Рика);
31.345
ввести в соответствии с международным правом и стандартами
законодательные положения о борьбе с изнасилованиями, включая
изнасилования в браке, и другими формами сексуального и гендерного
насилия (Хорватия);
31.346
изменить законодательство и обеспечить его действенное
применение таким образом, чтобы ликвидировать все формы
дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек и ввести
уголовную ответственность за такие деяния (Эстония);
31.347
обеспечить как в законодательстве, так и на практике
искоренение всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и
девочек, включая насилие в семье, и принять конкретные меры для
надлежащего расследования всех случаев сексуального насилия и
домогательств и судебного преследования виновных (Финляндия);
31.348
принять меры по укреплению защиты прав женщин путем
введения уголовной ответственности за насилие в семье и внесения
поправок в Закон о личном статусе (Германия);
31.349
активизировать усилия по борьбе с калечащими операциями на
женских половых органах и ранними браками (Черногория);
31.350
провести дополнительный пересмотр своего законодательства в
целях обеспечения полного соблюдения требования о том, чтобы для
девушек минимальный возраст вступления в брак составлял 18 лет
(Кения);
31.351
и далее прилагать усилия в сфере защиты прав детей
(Кыргызстан);
31.352
и далее повышать качество жизни детей на основе развития
систем здравоохранения и образования для обеспечения всем детям,
включая детей-инвалидов, доступа к основным услугам (Лаосская
Народно-Демократическая Республика);
31.353
внести поправки в законодательство с целью ликвидировать
дискриминацию и ввести уголовную ответственность за все формы
насилия в отношении женщин и девочек (Латвия);
31.354
удвоить усилия по предоставлению более качественных услуг и
повышению качества жизни детей (Оман);
31.355
укрепить роль комитетов по защите детей и предоставить им
необходимые финансовые ресурсы, которые позволили бы им оказывать
услуги по защите детей, особенно в сельских районах (Маврикий);
31.356
внести поправки в статью 122 Закона о детях (Португалия);
внести поправки в статью 122 Закона о детях, закрепляющие
недопустимость осуществления судебного преследования детей и
несовершеннолетних правонарушителей параллельно с судебным
преследованием взрослых (Австрия);
31.357
и далее наращивать усилия по ликвидации детского труда и
обеспечивать привлечение виновных к ответственности (Шри-Ланка);
31.358
наращивать
усилия
по
принудительных
браков
путем
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просветительских кампаний в сотрудничестве с организациями
гражданского общества (Объединенные Арабские Эмираты);
31.359
запретить все виды телесных наказаний детей везде, в том числе
дома, и отменить все положения, оправдывающие их использование при
воспитании детей (Уругвай);
31.360
принять законодательство, запрещающее телесные наказания в
любых местах (Замбия);
31.361
принять меры, необходимые для того, чтобы бедуины,
кочевники, нубийцы и берберы могли в полной мере пользоваться своими
экономическими, социальными и культурными правами (Перу);
31.362
расширить возможности для трудоустройства инвалидов,
обеспечивать им безопасные условия на рабочем месте и предотвращать их
эксплуатацию (Саудовская Аравия);
31.363
дополнительно укрепить национальные органы, отвечающие за
защиту инвалидов от насилия (Украина);
31.364
укрепить национальные органы, отвечающие за гарантирование
прав инвалидов и содействие их полной интеграции в общество (Джибути);
31.365
продолжать и укреплять политику по защите и поощрению прав
беженцев и меньшинств (Япония);
31.366
разработать политику в области трудовой миграции для защиты
прав трудящихся-мигрантов и координации действий различных
вовлеченных сторон (Нигер);
31.367
обеспечить большее соответствие законодательства Египта
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности и дополняющему ее
Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху
(Мозамбик);
31.368
принять меры по защите беженцев и мигрантов от насилия и
посягательств на их жизнь и дополнительно поощрять терпимость в
отношениях между местными общинами (Афганистан);
31.369
обеспечить мигрантам и домашним работникам реальный доступ
к механизмам защиты (Непал);
31.370
подтвердить свою приверженность практике невыдворения и
обеспечить доступ уязвимых категорий мигрантов к ресурсам и поддержке
(Багамские Острова);
31.371
принять законы и меры по обеспечению более действенной
координации политики, направленной на преодоление негативных
факторов миграции, и более эффективного регулирования экономической
миграции (Чад);
31.372
устранить
юридические
и
бюрократические
барьеры,
препятствующие получению египетского гражданства в случае
расторжения брака с лицом, не являющимся египтянином (Сенегал).
32.
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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